
ПРОТОКОЛ № 27 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей 

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "25" февраля 2019 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием 

Время открытия: 10 час. 00 мин. 

Время закрытия: 17 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: "25" февраля 2019 г. 

   

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

Гарибян А.Л., Истомина 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 порядка получения первичного допуска к проведению турниров РТТ в 

должности главного судьи. 

2. Утверждение порядка и периодичности переподготовки действующих главных судей 

турниров РТТ. 

 

1. Утверждение порядка получения первичного допуска к проведению турниров РТТ 

в должности главного судьи. 

  

 Слушали Зимина А.В., который обосновал необходимость определения порядка 

получения первичного допуска к проведению турниров РТТ в должности главного судьи, а 

также необходимость определить количество и направленность вопросов письменных тестов 

и практических заданий. После совместного обсуждения на голосование поставлено 

следующее предложение: 

 

Утвердить следующий порядок получения первичного допуска к проведению турниров РТТ 

в должности главного судьи: 

1.1. Проверка знаний судьи проводится последовательно по следующим направлениям 

(этапам): 

- письменное тестирование на знание правил игры в теннис и процедур судейства на 

вышке (30 вопросов за 45 минут, при правильных ответах на 90% вопросов и более – 

переход к следующему этапу); 

- письменное тестирование на знание Регламента РТТ и процедур для главных судей (30 

вопросов за 45 минут, при правильных ответах на 90% вопросов и более – переход к 

следующему этапу); 

- письменные ответы на открытые вопросы по судейским решениям на вышке, судьи-

наблюдателя и главного судьи (10 вопросов за 45 минут, при правильных ответах на 80% 

вопросов и более – переход к следующему этапу); 

- письменные практические задания по жеребьевке и изменениям турнирных таблиц и 

расписания матчей (3 задания без учета времени, при правильном решении не менее 2 

заданий – переход к следующему этапу); 

- письменное практическое задание по составлению отчета о проведении турнира РТТ (1 

задание без учета времени, при правильном решении – переход к следующему этапу); 

- устное собеседование по итогам всех этапов с разбором ошибок и при необходимости 



дополнительными вопросами; 

- принятие решение о выдаче допуска или отказе в допуске к проведению турниров РТТ в 

должности главного судьи. 

1.2. Проверка знаний судьи производится дистанционно с использованием специального 

программного обеспечения и современных средств связи (приложения Skype, WhatsApp и 

другие), общее время на прохождение всех этапов – не более 7 календарных дней. 

1.3. При выдаче первичного допуска к проведению турниров РТТ в должности главного 

судьи срок допуска начинается со следующего дня после окончания прохождения процедуры 

допуска и заканчивается не ранее, чем через 2 календарных года со дня выдачи такого 

допуска. 

1.4. Дата окончания действия первичного допуска к проведению турниров РТТ в 

должности главного судьи вносится в АИС РТТ (Ответственный – Секретарь КС ФТР 

Эйдерман О.И.). 

 

Голосовали:   ЗА:    6  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  1  голосов. 

Решили: 

Утвердить порядок получения первичного допуска к проведению турниров РТТ в должности 

главного судьи (пункты 1.1.-1.4.) 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. Утверждение порядка и периодичности переподготовки действующих главных 

судей турниров РТТ. 

 

 Слушали Зимина А.В., который обосновал необходимость определения порядка 

переподготовки действующих главных судей турниров РТТ, периодичности и формы такой 

переподготовки. После совместного обсуждения на голосование поставлено следующее 

предложение: 

 

Утвердить следующий порядок переподготовки главных судей  турниров РТТ: 

2.1. Переподготовка главных судей турниров РТТ проводится 1 раз в 4 года для каждого 

действующего главного судьи. 

2.2. Независимо от даты получения предыдущего допуска для всех действующих главных 

судей допуск продолжает действовать до конца 2019 года.  

2.3. Допуск главных судей, успешно прошедших переподготовку в 2019 году, начнет 

действовать с 1 января 2020 года сроком на 4 года. Для главных судей, которые не будут 

вызваны для переподготовки в течение 2019 года, допуск продолжит действовать в 2020 году. 

2.4. Не ранее, чем за 1 год до окончания срока допуска главный судья будет получать 

приглашение на переподготовку, и при успешном ее прохождении допуск будет продляться с 

1 января следующего календарного года. В случае отсутствия приглашения на 

переподготовку до окончания срока допуска, такой допуск будет продолжать действовать до 

конца соответствующего календарного года. Дата окончания действия повторного  допуска к 

проведению турниров РТТ в должности главного судьи вносится в АИС РТТ (Ответственный 

– Секретарь КС ФТР Эйдерман О.И.). 

2.5. Переподготовка главных судей турниров РТТ проводится в форме семинара 

переподготовки с личным присутствием (программа рассчитана на 2 дня, включая итоговый 

зачет). 

2.6. Главные судьи, не сумевшие пройти переподготовку успешно, вправе участвовать в 

следующем семинаре переподготовки. 

2.7. Главный судья вправе 1 раз отказаться от приезда на семинар переподготовки (в том 

числе на повторный) в связи с личными обстоятельствами или проведением 

запланированного турнира. Такой главный судья получит приглашение на следующий 



семинар переподготовки, при отказе от которого по окончании календарного года его допуск 

будет аннулирован. 

2.8. Для отдельных главных судей по решению Совета КС ФТР переподготовка может 

быть проведена дистанционно (при наличии официального запроса с обоснованием причины 

от соответствующей региональной федерации), за исключением главных судей, 

претендующих на проведение Чемпионатов, Кубков и первенств России и федеральных 

округов, других официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП Минспорта России. 

2.9. Программа семинара переподготовки разрабатывается и утверждается Советом КС 

ФТР, состав лекторов утверждается Советом КС ФТР из числа судей ВК. 

 

Голосовали:   ЗА:    6  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  1  голосов. 

Решили: 

Утвердить порядок и периодичность переподготовки главных судей турниров РТТ (пункты 

2.1.-2.9.) 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. 

 

  

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 

 


