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свою деятельность самостоятельно. При этом КС ФТР вправе осуществлять мониторинг и 
контроль судейства в таких субъектах РФ, оказывать консультативную помощь судьям, 
рассматривать поступающие протесты на действия судей. 

2.5. Полномочия КС ФТР: 

2.5.1. подготовка предложений в программу развития вида спорта «теннис» в РФ на 
соответствующий период по вопросам спортивного судейства; 
2.5.2. разработка Правил вида спорта «теннис» и своевременное внесение в них изменений 
на основе изменений, внесенных ITF в правила игры и регламент, для последующего их 
утверждения Минспортом России; 
2.5.3. подготовка предложений по внесению изменений в квалификационные требования к 
спортивным судьям по виду спорта «теннис»; 
2.5.4. содействие спортивным федерациям субъектов РФ по виду спорта «теннис» (далее – 

региональные федерации) в создании, формировании и деятельности региональных коллегий; 
2.5.5. регистрация членства региональных коллегий в КС ФТР с наделением их 
соответствующими полномочиями; 

2.5.6. ведение Всероссийского Реестра спортивных судей по теннису; 
2.5.7. учет и анализ деятельности КС ФТР и региональных коллегий через ежегодные отчеты 
по установленной форме; 
2.5.8. разработка и утверждение документов по подготовке и переподготовке судей всех 
судейских должностей и иных документов, связанных с судейством, согласно настоящему 
Положению; 

2.5.9. работа по подготовке судей: организация и проведение всероссийских семинаров 

подготовки и аттестации судей всероссийской категории; организация и проведение 
всероссийских семинаров подготовки судей первой, второй и третьей квалификационных 
категорий; разработка методических пособий и иных документов для проведения семинаров 
подготовки для судей всех квалификационных категорий (далее – категорий); 
2.5.10. работа по подготовке главных судей: организация и проведение школ-семинаров 
подготовки и переподготовки главных судей, различных форм тестированиях их знаний, 
разработка и утверждение критериев получения и сохранения допуска судей к судейству 
турниров РТТ/РПТТ в должности главного судьи, принятия решений о таком допуске и 

процедуры принятия решений по формированию Реестра главных судей турниров РТТ/РПТТ; 

2.5.11. работа по проведению аттестации судей и подтверждению ими квалификационных 
категорий в соответствии с Положением об аттестации, утвержденным ФТР; 

2.5.12. поддержание активной связи с судейским отделом ITF, с судейскими структурами 
АТP, WTA и ТЕ, с судейскими структурами зарубежных стран, представление интересов 
ФТР по судейским вопросам в комиссиях и комитетах ITF и ТЕ; 
2.5.13. подготовка судей для аттестации в международных школах судей различного уровня 

и получения международной и национальной категорий; 

2.5.14. работа по осуществлению обменов судьями на международных турнирах различного 
уровня со странами СНГ и другими заинтересованными странами в целях повышения 
квалификации судей; 
2.5.15. подготовка к изданию (публикации) Правил вида спорта «теннис» и методических 
материалов по судейству; 
2.5.16. участие в разработке документов ФТР в части проведения турниров и судейства: 

Регламента РТТ, Регламента РПТТ, Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по теннису Минспорта России и других 
нормативных документов ФТР и/или Ассоциации теннисистов «Российский теннисный тур»; 

2.5.17. подготовка предложений, выносимых на утверждение ФТР, по порядку оплаты 
работы спортивных судей по теннису на официальных международных и национальных 
спортивных соревнованиях по теннису, проводимых на территории Российской Федерации; 

2.5.18. назначение главных судей (супервайзеров, рефери) официальных международных 

турниров, чемпионатов, кубков и первенств России, проводимых или санкционированных к 
проведению ФТР (в исключительных случаях КС ФТР имеет право назначать главных судей 
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турниров из числа иностранных судей по линии судейских обменов с уведомлением об этом 
вице-президента ФТР, курирующего международную деятельность ФТР); 

2.5.19. назначение составов судейских бригад официальных международных турниров, 
чемпионатов, кубков и первенств России, проводимых или санкционированных к 
проведению ФТР, в том числе иностранных судей (на международные турниры среди 
мужчин и женщин); 
2.5.20. рассмотрение в Дисциплинарном комитете КС ФТР протестов (апелляций на 
решения по протесту) на действия судей официальных международных, всероссийских, 
межрегиональных турниров, турниров РТТ/РПТТ и других турниров, проводимых или 
санкционированных к проведению ФТР; 
2.5.21. рассмотрение в Дисциплинарном комитете КС ФТР апелляций игроков РТТ/РПТТ на 
начисление штрафных очков, ходатайств главных судей турниров о спортивной 

дисквалификации на определенный срок за нарушение Кодекса поведения игрока РТТ/РПТТ 

- игроков РТТ/РПТТ, их тренеров (тренеров (капитанов) сборных команд), о 
дисквалификации (запрете на присутствие на турнирах) законных представителей игроков 

и/или представителей игроков на турнире, о дисквалификации за нарушение Кодекса 
поведения спортивного судьи по теннису и/или за нарушения правил вида спорта «теннис», 

регламента РТТ/РПТТ или порядка судейства спортивных соревнований – судей любой 
судейской должности; 
2.5.22. рассмотрение в Апелляционной комиссии КС ФТР апелляций на решения 
Дисциплинарного комитета КС ФТР; 
2.5.23. определение лучших судей КС ФТР и их представление к поощрению наградами 
ФТР, Минспорта России и государственными наградами в установленном порядке; 
2.5.24. согласование представления судей на присвоение Минспортом России 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» и почетного 
спортивного звания «Почетный спортивный судья России»; 

2.5.25. осуществление иных полномочий, вытекающих из настоящего Положения. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В КС ФТР 

 

3.1. Членом КС ФТР может стать только региональная коллегия, созданная в региональной 
федерации, являющейся членом ФТР. 
3.2. Членство физических лиц (спортивных судей по теннису) в КС ФТР не предусмотрено. 
3.3. Для регистрации членства в КС ФТР региональная коллегия предоставляет в КС ФТР 

следующие документы: 
-  заявление о регистрации по форме, утвержденной Советом КС ФТР и размещенной на 
официальном сайте ФТР в сети Интернет; 

- копия Положения о региональной коллегии, утвержденного региональной федерацией; 

-  выписка из протокола о назначении (избрании) Председателя и Президиума 
региональной коллегии, заверенная руководителем региональной федерации; 
-  реестр спортивных судей по теннису региональной коллегии по установленной форме. 
3.4. Все документы, указанные в п. 3.3., подаются в КС ФТР с подписями ответственных лиц 
и печатями организаций в электронном виде на официальный адрес электронной почты 
ks_ftr@mail.ru. В случае подачи полного комплекта документов в надлежащем виде КС ФТР 

в течение 14 (четырнадцати) календарных дней принимает решение о регистрации или отказе 
в регистрации соответствующей региональной коллегии в статусе члена КС ФТР и 
уведомляет региональную коллегию о своем решении. 

3.5. Для регистрации членства в КС ФТР в каждой региональной коллегии должно быть 
зарегистрировано не менее 5 (пяти) спортивных судей и назначен (избран) Председатель 
коллегии, в случае наличия в составе региональной коллегии 10 (десяти) и более спортивных 
судей – должен быть также назначен (избран) Президиум в составе не менее 3 (трех) человек, 
включая Председателя коллегии.  
3.6. Членство в КС ФТР подтверждается региональной коллегией 1 (один) раз в 4 (четыре) 
года в год, следующий за назначением (переназначением, досрочным сложением 
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полномочий) Председателя КС ФТР и других органов КС ФТР. Реестр действующих 
спортивных судей по теннису региональной коллегии предоставляется в КС ФТР 
ежеквартально до 20-го числа последнего месяца каждого квартала. Для подтверждения 
членства, а также в случае произошедших изменений в руководящих органах, региональная 
коллегия присылает в КС ФТР выписку из протокола о назначении (избрании) действующих 
Председателя и Президиума региональной коллегии, заверенную руководителем 
региональной федерации. 
3.7. Региональная коллегия по решению Совета КС ФТР может утратить статус члена КС 
ФТР в случае не предоставления ежегодной отчетности по установленной форме, отсутствия 
легитимных руководящих органов, отсутствия проводимых в субъекте РФ соревнований либо 
неучастия коллегии в проведении данных соревнований, а также в случаях грубого 
нарушения Устава ФТР и настоящего Положения, невыполнения письменных предписаний 
Председателя КС ФТР и Совета КС ФТР, являющихся обязательными к исполнению для всех 
членов КС ФТР. 

3.8. Региональная коллегия автоматически утрачивает статус члена КС ФТР в случае 
прекращения членства региональной федерации в ФТР (с даты принятия соответствующего 
решения уполномоченным органом ФТР), либо ликвидации региональной федерации (с даты 
внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц).  

 

4. СТРУКТУРА КС ФТР 

 

4.1. Структура КС ФТР имеет несколько уровней, управление КС ФТР осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является Председатель КС ФТР, коллегиальным органом 
управления – Совет КС ФТР. Также в структуру КС ФТР входят Экспертный совет КС ФТР, 

Дисциплинарный комитет КС ФТР, Апелляционная комиссия КС ФТР и члены КС ФТР 
(региональные коллегии). Решением Совета КС ФТР в структуре КС ФТР могут быть 
созданы другие коллегиальные органы для решения поставленных в настоящем Положении 
задач. 
 

4.2. Председатель КС ФТР 

4.2.1. Председатель КС ФТР назначается на должность решением Правления ФТР по 
предложению вице-президента ФТР, курирующего судейскую деятельность ФТР, на срок, 
определяемый Правлением ФТР, и составляющий не более 4 (четырех) лет. По истечении 
срока полномочий Председатель КС ФТР продолжает в полном объеме исполнять свои 
обязанности до решения ФТР о назначении нового Председателя КС ФТР на новый срок 
полномочий. Председатель КС ФТР может быть переназначен на новый срок неограниченное 
количество раз. Председатель КС ФТР вправе досрочно сложить с себя полномочия, в этом 
случае его полномочия до назначения нового Председателя КС ФТР по решению Президента 
ФТР исполняет один из его заместителей. 
4.2.2. Председатель КС ФТР (либо по его поручению заместитель Председателя КС ФТР) 
представляет КС ФТР в ФТР, Ассоциации теннисистов «Российский теннисный тур» (АТ 
«РТТ»), других российских и международных организациях, проводящих соревнования по 
теннису, международных судейских структурах. 

4.2.3. Председатель КС ФТР (либо по его поручению один из членов Совета КС ФТР) по 
поручению ФТР может представлять интересы КС ФТР в Минспорте России и органах 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ, в спортивных 
федерациях субъектов РФ и муниципальных образований по виду спорта «теннис». 

4.2.4. Председатель КС ФТР организует деятельность КС ФТР по исполнению полномочий, 
указанных в разделе 2 настоящего Положения, вносит предложения Президенту ФТР по 
финансированию реализации указанных полномочий. 
4.2.5. Председатель КС ФТР созывает заседания Совета КС ФТР (по необходимости) и 
Экспертного совета КС ФТР (не реже 1 (одного) раза в год) в очной или заочной форме с 

использованием средств связи, самостоятельно или через поручения членам Совета КС ФТР 
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и председателям региональных коллегий реализует решения Совета КС ФТР, которые 
являются обязательными к выполнению для всех региональных, местных коллегий судей и 
спортивных судей РФ по теннису. 
4.2.6. Председатель КС ФТР от имени КС ФТР имеет право вносить в ФТР и АТ «РТТ» 
предложения по улучшению качества проведения соревнований, изменению 
регламентирующих проведение соревнований документов, совершенствованию работы 
судейского аппарата соревнований, изменению ставок оплаты работы судей и другим 
вопросам. 
4.2.7. Председатель КС ФТР распределяет обязанности между членами Совета КС ФТР, дает 
поручения членам и Секретарю Совета КС ФТР и председателям региональных коллегий, 
контролирует выполнение поручений. 
4.2.8. Председатель КС ФТР ежегодно отчитывается перед Правлением ФТР о проделанной 
работе. 
4.2.9. Председатель КС ФТР входит по должности в состав Правления ФТР. 
4.2.10. Председатель КС ФТР может иметь не более 2 (двух) заместителей. Кандидатуры 
заместителей, предложенные Председателем КС ФТР, утверждаются решением Правления 

ФТР на срок полномочий Председателя КС ФТР. Заместители Председателя КС ФТР входят в 
состав Совета КС ФТР.  
4.2.11. В случае временного отсутствия Председателя КС ФТР его обязанности исполняет 
один из заместителей по поручению Председателя КС ФТР. 

4.2.12. По решению Правления ФТР для наиболее эффективной реализации полномочий 
Председателю КС ФТР могут быть назначены консультанты из числа должностных лиц ФТР. 

4.2.13. По решению Правления ФТР спортивный судья, проработавший Председателем КС 
ФТР не менее 3 (трех) сроков полномочий подряд, может быть назначен Почетным 
Председателем КС ФТР. Почетный Председатель КС ФТР осуществляет взаимодействие КС 
ФТР с судьями-ветеранами, представляет кандидатуры судей-ветеранов для поощрения 
наградами ФТР и КС ФТР, выполняет поручения Президента ФТР. 
 

4.3. Совет КС ФТР 

4.3.1. Совет КС ФТР является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
КС ФТР и состоит из не более 8 (восьми) человек, включая Председателя КС ФТР, который 

координирует работу Совета, и Секретаря Совета КС ФТР. 

4.3.2. В состав Совета КС ФТР могут входить наиболее опытные действующие судьи 
международной («бронзовый значок» ITF/ATP/WTA и выше), национальной («белый значок» 
ITF), всероссийской и первой категорий. 
4.3.3. Состав Совета КС ФТР формируется по предложению Председателя КС ФТР и 
утверждается решением Правления ФТР на срок полномочий Председателя КС ФТР. В 
течение этого срока по предложению Председателя КС ФТР Правление ФТР может принять 
решение о замене одного или нескольких членов и/или Секретаря Совета КС ФТР, не 
справляющихся с порученной работой, либо нарушивших Устав ФТР и настоящее 
Положение. По истечении срока полномочий, либо в случае досрочного сложения 
полномочий Председателем КС ФТР члены и Секретарь Совета КС ФТР продолжают в 
полном объеме исполнять свои обязанности до решения Правления ФТР о назначении нового 
состава и Секретаря Совета КС ФТР на новый срок полномочий. Члены и Секретарь Совета 
КС ФТР могут быть переназначены на новый срок неограниченное количество раз. 
4.3.4. Компетенция Совета КС ФТР: 

1) регистрация региональных коллегий в качестве членов КС ФТР; 

2) прекращение членства региональных коллегий в КС ФТР по основаниям, 
предусмотренным п. 3.7. и 3.8. Положения; 

3) разработка программы развития КС ФТР на цикл полномочий и ее представление в 
ФТР на утверждение;  

4) разработка предложений в программу развития вида спорта «теннис» в РФ на 
соответствующий период по вопросам спортивного судейства; 
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5) разработка Правил вида спорта «теннис» и своевременное внесение в них изменений, 

разработка предложений по совершенствованию квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта «теннис»; 

6) разработка внутренних нормативных документов КС ФТР и их утверждение; 
7) разработка предложений в ФТР и АТ «РТТ» о совершенствовании регламентирующих 

проведение соревнований по теннису документов, разработка нормативных 
документов ФТР в части спортивного судейства и внесение их на утверждение в ФТР; 

8) определение списка судей, допущенных к проведению чемпионатов, кубков, 
первенств России, всероссийских и межрегиональных турниров, включенных в ЕКП 
Минспорта России, в должности «главный судья»; 

9) назначение главных судей и составов судейских бригад на чемпионаты, кубки и 
первенства России в соответствии с установленными процедурами; 

10) утверждение для согласования в ITF и ТЕ кандидатур супервайзеров (рефери) и 
назначение составов судейских бригад международных турниров ITF и ТЕ, 
проводимых на территории РФ; 

11) определение списка судей – кандидатов на участие в судействе матчей Кубка Дэвиса, 
Кубка Федерации на территории РФ, МТ «Кубок Кремля»; 

12) организация и контроль проведения аттестации судей и подтверждения ими 

квалификационных категорий в соответствии с Положением об аттестации, 
утвержденным ФТР; 

13) принятие решений о представлении лучших судей для поощрения; 
14) принятие решений по согласованию представления судей для присвоения 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» и 

почетного спортивного звания «Почетный спортивный судья России»; 

15) разработка предложений по внесению изменений в настоящее Положение; 
16) все другие вопросы деятельности КС ФТР, не относящиеся к исключительной 

компетенции Председателя КС ФТР. 

4.3.5. Совет КС ФТР вправе вынести вопросы, относящиеся к компетенции Совета КС ФТР, 

на рассмотрение Экспертного совета КС ФТР. 

4.3.6. Решения Совета КС ФТР принимаются простым большинством голосов при наличии 
кворума – 2/3 (двух третей) от списочного состава Совета КС ФТР. Каждый член Совета КС 
ФТР имеет 1 (один) голос, в случае равенства голосов голос Председателя КС ФТР является 
решающим.  
4.3.7. Решения Совета КС ФТР могут приниматься на очных заседаниях, а также 
дистанционно путем заочного голосования (опросным путем), либо любым иным способом 
посредством электронной связи. Подведение итогов голосования осуществляет Председатель 
КС ФТР, либо по его поручению один из членов или Секретарь Совета КС ФТР.  
4.3.8. Информация о повестке дня заседания Совета КС ФТР доводится до всех членов 
Совета КС ФТР за 3 (три) дня до дня заседания, а о принятых решениях – в течение 3 (трех) 
дней после окончания заседания и подведения итогов голосования. В случае проведения 
заочного голосования в соответствии с п. 4.3.7. Положения, направление членам Совета КС 
ФТР материалов для рассмотрения осуществляется вместе с повесткой дня в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом. 
4.3.9. Решения Совета КС ФТР подписывает Председатель КС ФТР с указанием в решении 
итогов голосования. 
 

4.4. Экспертный совет КС ФТР 

4.4.1. Экспертный совет КС ФТР является консультативным органом КС ФТР и состоит из 
не менее 15 (пятнадцати) и не более 20 (двадцати) человек. 
 В состав Экспертного совета КС ФТР входят: 
-  все члены Совета КС ФТР (не более 8 (восьми) человек, включая Председателя КС ФТР),  
-  3 (три) постоянных члена Экспертного совета КС ФТР, назначаемых в его состав по 
предложению Председателя КС ФТР из числа наиболее опытных российских судей 
всероссийской категории;  
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-  3 (три) постоянных члена Экспертного совета КС ФТР, назначаемых в его состав по 
предложению Совета КС ФТР из числа сертифицированных ITF российских судей; 

-  председатели региональных коллегий (не более 6 (шести) человек), назначаемые в состав 
Экспертного совета КС ФТР по предложению Совета КС ФТР от различных Федеральных 
округов и гг. Москвы и Санкт-Петербурга при условии представительства в Экспертном 
совете КС ФТР не более 2 (двух) субъектов РФ от одного Федерального округа (исключая 
постоянных членов Экспертного совета КС ФТР).  

4.4.2. В случае если Председатель региональной коллегии является членом Совета КС ФТР 

или постоянным членом Экспертного совета КС ФТР, то в Экспертный совет КС ФТР может 
быть введен его заместитель, при условии общего представительства в Экспертном совете КС 
ФТР не более 2 (двух) человек от одной региональной коллегии (исключая постоянных 
членов Экспертного совета КС ФТР). 

4.4.3. Состав Экспертного совета КС ФТР утверждается Председателем КС ФТР на срок его 
полномочий. В течение этого срока по предложению членов Совета КС ФТР или членов КС 
ФТР (региональных коллегий) может быть принято решение о замене одного или нескольких 
членов Экспертного совета КС ФТР, не участвовавших в работе Экспертного совета КС ФТР 
в течение 1 (одного) года, не выполнявших поручения Председателя КС ФТР, либо 
нарушивших Устав ФТР и настоящее Положение. 
4.4.4. В компетенцию Экспертного совета КС ФТР входит подготовка экспертных 
заключений по наиболее сложным вопросам деятельности КС ФТР, вынесенным на 
рассмотрение Экспертного совета Советом КС ФТР.  
4.4.5. Решения Экспертного совета КС ФТР принимаются простым большинством голосов 
при наличии кворума – 2/3 (двух третей) от списочного состава Экспертного совета КС ФТР. 

Каждый член Экспертного совета КС ФТР имеет 1 (один) голос, в случае равенства голосов 
голос Председателя КС ФТР является решающим. 
4.4.6. Решения Экспертного совета КС ФТР могут приниматься на очных заседаниях, а 
также дистанционно путем заочного голосования (опросным путем), либо любым иным 
способом посредством электронной связи. Подведение итогов голосования осуществляет 
Председатель КС ФТР, либо по его поручению один из членов или Секретарь Совета КС 
ФТР. 
4.4.7. Решения Экспертного совета КС ФТР подписывает Председатель КС ФТР с указанием 
в решении итогов голосования. 
4.4.8. Каждый член Экспертного совета КС ФТР для участия в заседании в очной форме 
вправе выдать письменную доверенность с правом голосования по всем вопросам своему 
представителю – любому другому члену Экспертного совета КС ФТР, либо члену своей 
региональной коллегии. Данная доверенность прикладывается к протоколу заседания и 
учитывается при подсчете кворума. 

4.4.9. В заседаниях Экспертного совета КС ФТР с правом совещательного голоса имеют 
право принимать участие представители региональных коллегий – членов КС ФТР (по 
приглашению Председателя КС ФТР).  

 

4.5. Дисциплинарный комитет КС ФТР 

4.5.1. Дисциплинарный комитет КС ФТР является инстанцией ФТР по рассмотрению 
протестов на действия судей и по вынесению решений о применении санкций к судьям, 

игрокам, тренерам игроков (тренерам (капитанам) сборных команд), законным 

представителям игроков и/или представителям игроков на турнире за нарушения, 
совершенные ими на официальных всероссийских, межрегиональных турнирах, турнирах 
РТТ/РПТТ и других турнирах, проводимых или санкционированных к проведению ФТР. 

4.5.2. В отношении нарушений, совершаемых судьями, являющимися гражданами РФ, на 
международных турнирах ATP, WTA, ITF и ТЕ, в том числе проводимых на территории РФ, 
Дисциплинарный комитет КС ФТР является инстанцией, реализующей на территории РФ 
решения указанных международных организаций в отношении таких судей или поручения 
указанных международных организаций к самостоятельному рассмотрению случаев 
нарушений (только в отношении международных турниров, проводимых на территории РФ). 
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4.5.3. Дисциплинарный комитет КС ФТР состоит из 5 (пяти) человек, его состав 
утверждается решением Совета КС ФТР на срок его полномочий. В состав Дисциплинарного 
комитета КС ФТР могут входить только наиболее опытные российские судьи всероссийской 
категории, а также в обязательном порядке – один представитель Ассоциации теннисистов 

"Российский теннисный тур". Изменения в его составе производятся решением Совета КС 
ФТР. 
4.5.4. Дисциплинарный комитет КС ФТР из своего состава избирает Председателя и 
Секретаря. 
4.5.5. Компетенция Дисциплинарного комитета КС ФТР: 

1) рассмотрение и вынесение решений по протестам на действия главных судей и судей 
других судейских должностей официальных всероссийских, межрегиональных 
турниров, турниров РТТ/РПТТ и других турниров, проводимых или 
санкционированных к проведению ФТР, в том числе по апелляциям на решение 
главного судьи по протесту; 

2) рассмотрение и вынесение решений по конфликтным ситуациям между отдельными 
судьями и организаторами турниров, коллегиями судей и другими судьями; 

3) применение санкций к спортивным судьям, в том числе дисквалификации, за 

нарушения Кодекса спортивного судьи ФТР, совершение действий, несовместимых с 
обликом спортивного судьи, и/или нарушения, совершенные на официальных 
всероссийских, межрегиональных турнирах, турнирах РТТ/РПТТ и других турнирах, 
проводимых или санкционированных к проведению ФТР; 

4) рассмотрение и вынесение решений по применению спортивных санкций к игрокам 

и/или их тренерам (тренерам (капитанам) сборных команд), в том числе спортивной 

дисквалификации, за нарушения Кодекса поведения игрока РТТ/РПТТ в ходе и/или 

после турнира; 

5) рассмотрение и вынесение решений по дисквалификации (запрету на присутствие на 
турнирах) законных представителей игроков и/или представителей игроков на турнире 

за нарушения Кодекса поведения игрока РТТ/РПТТ в ходе и/или после турнира; 

6) рассмотрение и вынесение решений по апелляциям на начисление штрафных очков 
игрокам за нарушения Кодекса поведения игрока РТТ/РПТТ, совершенные игроками, 

их тренерами, законными представителями игроков и/или представителями игроков на 
турнире до или в ходе турнира РТТ/РПТТ; 

7) рассмотрение и вынесение решений по ходатайствам главных судей, организаторов 
турниров РТТ/РПТТ или уполномоченных лиц ФТР, РТТ/РПТТ или КС ФТР о 

спортивной дисквалификации игрока и/или тренера игрока, дисквалификации (запрете 
на присутствие на турнирах) законного представителя игрока и/или представителя 
игрока на турнире на определенный срок за нарушение этических норм поведения до, 
в ходе и/или после турнира РТТ/РПТТ; 

8) по запросу ATP, WTA, ITF или ТЕ сбор и анализ информации по ситуациям, 
произошедшим на турнирах указанных организаций, проводимых на территории РФ, 
подготовка экспертных заключений для принятия решений указанными 
организациями по применению санкций к судьям, игрокам, тренерам игроков 
(тренерам (капитанам) сборных команд), законным представителям игроков и/или 
представителям игроков на турнире. 

4.5.6. Решения Дисциплинарного комитета КС ФТР принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов от списочного состава Дисциплинарного комитета КС ФТР. 
Каждый член Дисциплинарного комитета КС ФТР имеет 1 (один) голос. В случаях, когда 
один из членов Дисциплинарного комитета КС ФТР, как главный судья турнира, является 
заявителем ходатайства, на его действия подан протест или апелляция на решение по 

протесту, то он не участвует в принятии соответствующего решения, которое в этом случае 
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от оставшегося количества 
членов Дисциплинарного комитета КС ФТР. 

4.5.7. Решения Дисциплинарного комитета КС ФТР могут приниматься на очных 
заседаниях, а также дистанционно путем заочного голосования (опросным путем), либо 
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любым иным способом посредством электронной связи. Подведение итогов голосования 
осуществляет Секретарь. 

4.5.8. Решения Дисциплинарного комитета КС ФТР подписывает Председатель с указанием 
в решении итогов голосования. В случаях, когда Председатель Дисциплинарного комитета 
КС ФТР, как главный судья турнира, является заявителем ходатайства, на его действия подан 
протест или апелляция на решение по протесту, то он не участвует в принятии 

соответствующего решения, которое в этом случае подписывает Секретарь Дисциплинарного 
комитета КС ФТР. 
4.5.9. Дисциплинарный комитет КС ФТР вправе запрашивать необходимую для 
всеобъемлющего и полноценного рассмотрения протестов, ходатайств и апелляций 
информацию от организатора турнира, главного судьи турнира, игроков, законных 

представителей игроков и/или представителей игроков на турнире, тренеров игроков 

(тренеров (капитанов) сборных команд) и судей турнира, участвовавших в рассматриваемой 
ситуации, а также от других игроков и законных представителей игроков и/или 
представителей игроков на турнире, тренеров игроков (тренеров (капитанов) сборных 
команд), принимавших участие в таком турнире. 
4.5.10. Дисциплинарный комитет КС ФТР вправе запрашивать необходимую для 
всеобъемлющего и полноценного рассмотрения протестов, ходатайств и апелляций 

информацию от АТ «РТТ» и структурных подразделений ФТР, в том числе отчетные и иные 

документы по соответствующему турниру и контактную информацию игроков, 
участвовавших в таком турнире. 
4.5.11. Порядок работы Дисциплинарного комитета КС ФТР: 

1) Дисциплинарный комитет КС ФТР принимает к рассмотрению только протесты, 
ходатайства и апелляции, поданные на адрес электронной почты Дисциплинарного 
комитета КС ФТР ks.ftr.protest@mail.ru по установленной форме и в установленный 
срок. Формы подачи протестов, ходатайств и апелляций устанавливаются решением 
Совета КС ФТР и публикуются на официальном сайте ФТР; 

2) Процедура и сроки подачи и рассмотрения, а также перечень лиц, имеющих право 
подачи протестов, ходатайств и апелляций в Дисциплинарный комитет КС ФТР, 
устанавливаются в Регламенте Российского теннисного тура и в Регламенте 
Российского пляжного теннисного тура, согласованных ФТР; 

3) Апелляция на решение Дисциплинарного комитета КС ФТР в части нарушений, 
совершенных игроками, их тренерами (тренерами (капитанами) сборных команд), 
законными представителями игроков, представителями игроков на турнире и 
спортивными судьями на турнирах РТТ/РПТТ и международных турнирах, 
проводимых на территории РФ, может быть подана в КС ФТР в течение 7 (семи) 
календарных дней после дня отправки решения заинтересованным сторонам для 
рассмотрения Апелляционной комиссией КС ФТР; 

4) Апелляция на решение Дисциплинарного комитета КС ФТР о спортивной 
дисквалификации игрока или тренера игрока (тренера (капитана) сборной команды), 
дисквалификации (запрете на присутствие на турнирах) законного представителя 
игрока, представителя игрока на турнире или спортивного судьи может быть подана в 
Дисциплинарную комиссию ФТР в течение 7 (семи) календарных дней после дня 
отправки решения заинтересованным сторонам; 

5) Установленные законодательством РФ праздничные дни не засчитываются в сроки 
рассмотрения Дисциплинарным комитетом КС ФТР протестов, ходатайств и 
апелляций, и в сроки подачи апелляций на решения Дисциплинарного комитета КС 
ФТР. 

 

4.6. Апелляционная комиссия КС ФТР 

4.6.1. Апелляционная комиссия КС ФТР является инстанцией ФТР по рассмотрению 
апелляций на решения Дисциплинарного комитета КС ФТР в части нарушений, совершенных 

игроками, их тренерами (тренерами (капитанами) сборных команд), законными 
представителями игроков, представителями игроков на турнире и спортивными судьями на 
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официальных всероссийских, межрегиональных турнирах, турнирах РТТ/РПТТ и других 
турнирах, проводимых или санкционированных к проведению ФТР. 

4.6.2. Апелляционная комиссия КС ФТР принимает к рассмотрению только апелляции, 
собственноручно подписанные заявителями, поступившие в КС ФТР в установленный срок и 
по установленной форме на адрес электронной почты КС ФТР ks_ftr@mail.ru. Форма подачи 
апелляции устанавливается решением Совета КС ФТР и публикуется на официальном сайте 

ФТР. 
4.6.3. Апелляционная комиссия КС ФТР формируется Советом КС ФТР для рассмотрения 
каждой поступившей апелляции отдельно из 3 (трех) наиболее опытных российских судей 
всероссийской категории, не входящих в Дисциплинарный комитет КС ФТР, в течение 5 
(пяти) дней после дня поступления апелляции. 

4.6.4. Апелляционная комиссия КС ФТР для рассмотрения апелляции из своего состава 
избирает Председателя и Секретаря. 
4.6.5. Решение Апелляционной комиссии КС ФТР по рассматриваемой апелляции 
принимается в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня формирования комиссии 
большинством голосов членов комиссии. Установленные законодательством РФ 
праздничные дни в срок рассмотрения апелляции не засчитываются. Каждый член 
Апелляционной комиссии КС ФТР при рассмотрении апелляции имеет 1 (один) голос. 

4.6.6. Решение Апелляционной комиссии КС ФТР может приниматься на очном заседании, а 
также дистанционно путем заочного голосования (опросным путем), либо любым иным 
способом посредством электронной связи. Подведение итогов голосования осуществляет 
Секретарь. 

4.6.7. Решение Апелляционной комиссии КС ФТР подписывается всеми членами комиссии с 
указанием в решении итогов голосования. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия Правлением ФТР и 
действует до принятия нового Положения. 
5.2. Все изменения и дополнения в данное Положение вносятся решением Правления ФТР 
по предложению Совета КС ФТР. 
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