
ПРОТОКОЛ № 23 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей 

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "02" апреля 2018 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием 

Время открытия: 10 час. 00 мин. 

Время закрытия: 17 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: "02" апреля 2018 г. 

   

Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Кондратьев Е.В., 

Гарибян А.Л., Леонова К.А., Солдатенков Д.В., Эйдерман О.И. 

Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России 

(далее – КС ФТР) – 7 человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%. 

 

Председатель –  Зимин А.В. 

Секретарь –   Эйдерман О.И. 

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение программ квалификационных экзаменов для присвоения (подтверждения) 

квалификационных категорий спортивным судьям по теннису и типовых программ 

семинаров всех уровней. 

2. Формирование в составе Совета КС ФТР Рабочей группы для определения кандидатов на 

присвоение квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» и 

кандидатов для прохождения обучения и сдачи экзамена на получение сертификации ITF 

White Badge по всем направлениям судейства. 

3. Утверждение изменений в формах РТТ и новых форм РТТ для отчета о личных и 

командных турнирах РТТ. 

4. Утверждение состава Аттестационной комиссии Коллегии спортивных судей Федерации 

тенниса России на 2018-2020 год. 

 

1. Утверждение программ квалификационных экзаменов для присвоения 

(подтверждения) квалификационных категорий спортивным судьям по теннису и 

типовых программ семинаров всех уровней. 

  

 Слушали Зимина А.В., который обосновал необходимость разработки и утверждения 

программ квалификационных экзаменов, разработки Типовой программы проведения 

семинаров уровней С1, С2 и С3, а также необходимость определить количество и 

направленность вопросов письменных тестов и практических заданий для 

квалификационного экзамена по каждой квалификационной категории. После совместного 

обсуждения на голосование поставлено следующее предложение: 

1. Утвердить единую Типовую программу проведения семинаров уровней С1, С2 и С3 

(далее – Типовая программа) и опубликовать ее на официальном сайте Федерации тенниса 

России в разделе Коллегии спортивных судей. 

2. Поручить каждому руководителю семинара совместно с проводящей организацией 

выбрать из Типовой программы необходимое количество тем докладов и составить 

индивидуальную программу своего семинара в зависимости от уровня семинара, 

потребности осветить определенные темы для участников семинара и т.д., которая должна 

быть выслана Секретарю КС ФТР Эйдерману О.И. не позднее, чем за 14 дней до даты 

проведения семинара для формирования индивидуального теста для участников семинара, 

содержащего вопросы из включенных в программу семинара тем докладов. 

 



3. Поручить Секретарю КС ФТР Эйдерману О.И. высылать сформированный на основании 

полученной программы индивидуальный тест с инструкцией по проведению тестирования 

руководителю семинара не позднее, чем за 3 дня до даты проведения семинара. 

4. Утвердить следующее количество вопросов письменного теста и практических заданий 

для проведения квалификационных экзаменов: 

Присвоение и подтверждение ВК – 60 вопросов (40 – по направлению «судья на вышке», 20 

– по направлению «ГСК») и 4 практических задания (2 – по направлению «судья на вышке», 

2 – по направлению «ГСК»). 

Присвоение и подтверждение 1К – 60 вопросов (40 – по направлению «судья на вышке», 20 

– по направлению «ГСК») и 3 практических задания (1 – по направлению «судья на вышке», 

2 – по направлению «ГСК»). 

Присвоение и подтверждение 2К – 40 вопросов по направлению «судья на вышке и 2 

практических задания по направлению «судья на вышке». 

Присвоение и подтверждение 3К, присвоение ЮС – 20 вопросов по направлению «судья 

на вышке. 

5. Утвердить количество вопросов письменного теста при проведении семинаров 

повышения квалификации спортивных судей уровня С2 в том же количестве, как и для 

квалификационных экзаменов (см. п.4). 

 

Голосовали:   ЗА:    6  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  1  голосов. 

Решили: 

Утвердить пункты 1-5 в предложенной редакции. Поручить Зимину А.В. и Эйдерману О.И. 

информировать председателей региональных коллегий о принятом решении и опубликовать 

его на официальном сайте ФТР в разделе Коллегии спортивных судей. 

 

2. Формирование в составе Совета КС ФТР Рабочей группы для определения 

кандидатов на присвоение квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории» и кандидатов для прохождения обучения и сдачи экзамена на 

получение сертификации ITF White Badge по всем направлениям судейства. 

 

 Слушали Зимина А.В., который обосновал необходимость формирования в составе 

Совета КС ФТР Рабочей группы с целью отбора и планирования подготовки кандидатов для 

присвоения ВК и кандидатов, владеющих английским языком, для получения сертификации 

ITF White Badge. 

 Лутков В.В. предложил сформировать Рабочую группу в количестве 4 человек: Зимин 

А.В., Лутков В.В., Гарибян А.Л., Кондратьев Е.В. 

 Зимин А.В. предложил утвердить следующий регламент работы Рабочей группы: 

Рабочая группа будет собираться по необходимости, но не менее 1 раза в год, детально 

анализировать поступившие заявки от председателей региональных КС и отдельных 

спортивных судей (карточки учета судейской деятельности, ходатайства о получении статуса 

кандидата, результаты инспектирования работы спортивного судьи) и принимать решение об 

отборе кандидатов в закрытом режиме. Решение Рабочей группы должно в обязательном 

порядке учитываться при назначении спортивных судей для работы на турнирах МТ и ФТ. 

 

Голосовали:   ЗА:    6  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  1  голосов. 

Решили: 

Сформировать в составе Совета КС ФТР Рабочую группу: Зимин А.В., Лутков В.В., Гарибян 

А.Л., Кондратьев Е.В. и утвердить предложенный регламент ее работы. 

 

 



3. Утверждение изменений в формах РТТ и новых форм РТТ для отчета о личных и 

командных турнирах РТТ. 

 

 Слушали Зимина А.В., который сообщил об изменениях в Квалификационных 

требованиях к спортивным судьям по виду спорта «теннис», в Положении о ЕВСК и 

нововведениях в Регламенте РТТ-2018 и обосновал необходимость внесения изменений в 

существующие формы РТТ и добавления новых форм РТТ. 

 Эйдерман О.И. разъяснил суть вносимых изменений: форма 10 – список судей турнира 

РТТ: вводится новая шкала оценок «5, 4, 3, 2», исключаются более не действующие 

судейские категории; Форма 11 – справка о составе судейской коллегии: вводятся столбцы 

возрастной группы (3 строки) и пола игроков в каждой возрастной группе, уточнено 

примечание к форме в соответствии с Положением ЕВСК; форма 12 – нарушения Кодекса 

игрока РТТ во время турнира: объединена на одну страницу в одной возрастной группе, 

названия нарушений приведены в соответствие Кодексу поведения игрока РТТ-2018; форма 

12а – нарушения Кодекса игрока РТТ во время турнира: новая форма для ежедневной 

публикации на информационном стенде турнира РТТ, в которой штрафные очки за 

нарушения одного игрока суммируются у такого игрока нарастающим итогом в крайнем 

защищенном столбце. 

 

Голосовали:   ЗА:    6  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  1  голосов. 

Решили: 

Утвердить формы РТТ №10, №11 и №12 в новой редакции, утвердить новую форму РТТ 

№12а, опубликовать утвержденные формы на сайте ФТР в разделе «Российский теннисный 

тур» (Солдатенков Д.В.), разослать утвержденные формы главным судьям турниров РТТ 

(Зимин А.В.). 

 

4. Утверждение состава Аттестационной комиссии Коллегии спортивных судей 

Федерации тенниса России на 2018-2020 год. 

 

 Слушали Зимина А.В., который в соответствии с Положением об аттестации 

спортивных судей по виду спорта «теннис» в Российской Федерации, утвержденным 

Правлением ФТР (Протокол от 04.09.2017 №21), предложил пролонгировать полномочия 

действующего состава Аттестационной комиссии КС ФТР на срок 2 (два) года с 24.06.2018 

по 23.06.2020. 

 

Голосовали:   ЗА:    6  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  1  голосов. 

 

Решили: 

Утвердить состав Аттестационной комиссии КС ФТР на срок 2 (два) года с 24.06.2018 по 

23.06.2020 (Зимин А.В. – председатель комиссии, Гарибян А.Л., Смирнов С.А., Леонова К.А., 

Эйдерман О.И.). 

 

     

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 


