
ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей 

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "01" июля 2016 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия: 16 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: "01" июля 2016 г. 

   

Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Гарибян А.Л., 

Кондратьев Е.В., Леонова К.А., Солдатенков Д.В., Эйдерман О.И. 

Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса 

России - 7 человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%. 

 

Председатель –  Зимин А.В. 

Секретарь –   Эйдерман О.И. 

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение форм документов для регистрации региональных коллегий спортивных 

судей в Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России. 

2. Утверждение форм отчетных документов, форм документов на присвоение и 

подтверждение квалификационных категорий спортивным судьям по теннису. 

 

1. Утверждение форм документов для регистрации региональных коллегий 

спортивных судей в Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России. 

 

 Слушали Зимина А.В., который в связи с принятием ФТР Положения о Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России (далее – КС ФТР), утвержденного приказом 

ФТР от 14.06.2016 № П_0614/16-2, предложил утвердить и опубликовать с образцами 

заполнения в судейском разделе официального сайта ФТР следующие формы документов для 

регистрации региональных коллегий спортивных судей в КС ФТР: 

1. Заявление о регистрации; 

2. Типовое положение о региональной коллегии спортивных судей; 

3. Типовая выписка из протокола о назначении (избрании) Председателя и 

Президиума региональной коллегии спортивных судей. 

  

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить и опубликовать с образцами заполнения в судейском разделе официального 

сайта ФТР формы документов для регистрации региональных коллегий спортивных судей в 

КС ФТР: заявление о регистрации, типовое положение о региональной коллегии спортивных 

судей, типовая выписка из протокола о назначении (избрании) Председателя и Президиума 

региональной коллегии спортивных судей. 

 

2. Утверждение форм отчетных документов, форм документов на присвоение и 

подтверждение квалификационных категорий спортивным судьям по теннису. 

 

 Слушали Зимина А.В., который в связи с принятием Минспортом России Положения о 

спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта России от 30.09.2015 №913, и 



принятием ФТР Положения о КС ФТР, утвержденного приказом ФТР от 14.06.2016 № 

П_0614/16-2, и Положения об аттестации спортивных судей по виду спорта «теннис» в 

Российской Федерации, утвержденного приказом ФТР от 14.06.2016 № П_0614/16-3, 

предложил утвердить и опубликовать с образцами заполнения в судейском разделе 

официального сайта ФТР следующие формы документов:  

 

1. Реестр спортивных судей региональной коллегии спортивных судей по 

теннису (составная часть Всероссийского реестра спортивных судей по 

теннису); 

2. Региональный график проведения семинаров по подготовке спортивных судей 

по теннису (составная часть Всероссийского графика проведения семинаров 

по подготовке спортивных судей по теннису); 

3. Типовой приказ о создании Аттестационной комиссии в региональной 

коллегии спортивных судей; 

4. Типовой приказ о подтверждении квалификационных категорий спортивным 

судьям; 

5. Типовой протокол Аттестационной комиссии о проведении аттестации 

спортивных судей по теннису; 

6. Типовой протокол Регионального семинара спортивных судей по теннису; 

7. Форма представления на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи по теннису с методическими рекомендациями по 

заполнению; 

8. Форма карточки учета спортивной судейской деятельности с методическими 

рекомендациями по заполнению; 

9. Типовое ходатайство в орган исполнительной власти о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи по теннису. 

  

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить и опубликовать с образцами заполнения в судейском разделе официального 

сайта ФТР следующие формы документов: реестр спортивных судей региональной коллегии 

спортивных судей по теннису (составная часть Всероссийского реестра спортивных судей по 

теннису), региональный график проведения семинаров по подготовке спортивных судей по 

теннису (составная часть Всероссийского графика проведения семинаров по подготовке 

спортивных судей по теннису), типовой приказ о создании Аттестационной комиссии в 

региональной коллегии спортивных судей, типовой приказ о подтверждении 

квалификационных категорий спортивным судьям, типовой протокол Аттестационной 

комиссии о проведении аттестации спортивных судей по теннису, типовой протокол 

Регионального семинара спортивных судей по теннису, форма представления на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи по теннису с методическими 

рекомендациями по заполнению, форма карточки учета спортивной судейской деятельности с 

методическими рекомендациями по заполнению, типовое ходатайство в орган 

исполнительной власти о присвоении квалификационной категории спортивного судьи по 

теннису. 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 


