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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО ТЕННИСУ 

РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Коллегия спортивных судей по теннису РСОО «Федерация тенниса Самарской 

области» (далее – Коллегия) - структурное подразделение РСОО «Федерация тенниса 

Самарской области» (далее – Федерация), созданное в форме коллегиального органа. 

1.2. Основная функция Коллегии – осуществление руководства деятельностью всех 

спортивных судей по теннису в Самарской области с целью обеспечения 

квалифицированного судейства региональных (в том числе муниципальных), 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по теннису 

(далее – турниры), проводимых на территории Самарской области, в том числе турниров 

ATP, WTA, ITF и ТЕ. 

1.3. Коллегия осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь 

Уставом Федерации, решениями руководящих органов Федерации, нормативными 

документами Министерства спорта Российской Федерации, Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» (далее – ФТР), Министерства спорта Самарской 

области, настоящим Положением, а также решениями Коллегии спортивных судей ФТР 

(далее – КС ФТР). 

1.4. Коллегия по решению Правления Федерации вправе стать членом КС ФТР в статусе 

регионального отделения с выполнением всех возложенных на региональное отделение 

функций, обязуясь при этом руководствоваться в своей деятельности в том числе 

Положением о КС ФТР. 

1.5. Контроль за деятельностью Коллегии осуществляет Президент Федерации, 

непосредственное руководство – Председатель Коллегии. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ 

 

2.1. Коллегия по поручению Федерации реализует полномочия Федерации, определенные 

для Федерации федеральным законом «О физической культуре и спорте» в действующей 

редакции, по развитию спортивного судейства турниров по теннису как составной части 

развития вида спорта «теннис» в Самарской области. 

2.2. Коллегия реализует указанные в п. 2.1. полномочия напрямую и через свои местные 

отделения (при наличии). 

2.3. Коллегия несет ответственность за исполнение прямых полномочий Коллегии и 

осуществляет контроль за деятельностью своих местных отделений (при наличии) в части 

исполнения их полномочий. Коллегия не несет ответственности за деятельность местных 

коллегий, не являющихся местными отделениями Коллегии и осуществляющих свою 

деятельность самостоятельно. 

2.4. Основные цели Коллегии: 

-  обеспечение квалифицированного судейства всех турниров, проводимых на территории 

Самарской области; 

-  обеспечение участия членов Коллегии в судействе крупных российских и 

международных турниров, проводимых на территории Самарской области, РФ и за рубежом; 

-  повышение квалификации членов Коллегии; 



-  защита интересов членов Коллегии. 

2.5.  Основные полномочия Коллегии: 

2.5.1. прием спортивных судей по теннису в Коллегию; 

2.5.2. регистрация местных коллегий в Коллегии в статусе местных отделений с вменением 

соответствующих полномочий; 

2.5.3. ведение Реестра спортивных судей по теннису Коллегии; 

2.5.4. работа по подготовке и повышению квалификации спортивных судей по теннису 

(далее – судей): организация и проведение региональных и местных семинаров подготовки и 

повышения квалификации судей всех судейских должностей; 

2.5.5. проведение аттестации судей первой, второй и третьей квалификационной категории 

спортивного судьи (далее – категории), ведение Реестра аттестации спортивных судей по 

теннису Коллегии; 

2.5.6. согласование представления судей на присвоение Министерством спорта Самарской 

области первой, второй, третьей категорий, ходатайство перед КС ФТР о согласовании 

представления судей на присвоение Министерством спорта Российской Федерации 

всероссийской категории; 

2.5.7. подготовка предложений в КС ФТР по совершенствованию регламентирующих 

документов ФТР в части проведения турниров и судейства: Регламент РТТ, приложения к 

Регламенту РТТ, Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по теннису Министерства спорта Российской Федерации, ставки оплаты 

работы судей, другие нормативные документы; 

2.5.8. назначение из числа членов Коллегии главных судей турниров, проводимых на 

территории Самарской области, за исключением полномочий КС ФТР; 

2.5.9. формирование в случае поступления просьбы от организаторов турниров состава 

судей на вышке и судей на линии на международных турнирах, проводимых на территории 

Самарской области; 

2.5.10. формирование списков судей для участия в судействе крупных российских и 

международных турниров, проводимых на территории РФ, и представление их на 

утверждение в КС ФТР или иную уполномоченную ФТР структуру в установленные сроки; 

2.5.11. помощь организаторам турниров по формированию состава главных судейских 

коллегий; 

2.5.12. контроль работы судейского аппарата турниров путем инспектирования турниров, 

принятие мер по отстранению судей от судейства турниров в случаях неквалифицированной 

работы, нарушения правил игры в теннис и регламента турнира, нарушения судейской этики; 

2.5.13. рассмотрение протестов на действия судей всех турниров, проводимых на территории 

Самарской области, за исключением полномочий КС ФТР; 

2.5.14. сбор, систематизация и анализ отчетов о проведении турниров по установленной ФТР 

форме, формирование ежегодного сводного отчета Коллегии по установленной форме; 

2.5.15. определение лучших судей Коллегии и их представление к поощрению наградами 

Федерации, Министерства спорта Самарской области, ФТР, Министерства спорта 

Российской Федерации и государственными наградами в установленном порядке. 

 

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ  

 

3.1. Членами Коллегии могут стать физические лица, достигшие возраста 14 лет, 

проживающие на территории Самарской области, имеющие знания Правил вида спорта 

«теннис», Регламента турниров и практику судейства. 

3.2. Членом Коллегии в статусе местного отделения также может стать местная коллегия 

спортивных судей по теннису муниципального образования Самарской области, подавшая в 

Коллегию заявление по установленной форме с приложением копии положения о местной 

коллегии, выписки из протокола о назначении Председателя и Президиума местной 

коллегии, заверенной руководителем местной федерации, и реестра действующих судей 

местной коллегии. 



3.3. Прием в члены Коллегии осуществляется Президиумом Коллегии на основании 

личного письменного заявления вступающего. Статус члена Коллегии считается 

приобретенным после присвоения вступающему категории (местные коллегии приобретают 

статус местного отделения с правами и обязанностями члена Коллегии автоматически при 

подаче полного комплекта документов, предусмотренного п. 3.6. настоящего Положения). 

3.4. Член Коллегии обязан: 

-  соблюдать настоящее Положение и активно участвовать в деятельности Коллегии; 

-  выполнять решения руководящих органов Коллегии; 

-  качественно выполнять работу по судейству на назначенных ему турнирах; 

- участвовать в семинарах повышения квалификации для судей по теннису. 

3.5. Член Коллегии имеет право: 

- принимать участие в заседаниях Общего собрания Коллегии; 

- избирать и быть избранным во все органы Коллегии; 

- получать от руководящих органов Коллегии информацию, связанную с ее деятельностью; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Коллегии вопросы и предложения, 

касающиеся ее деятельности; 

- выходить из Коллегии, письменно поставив в известность Президиум Коллегии. 

3.6. Исключение судьи или местного отделения из Коллегии производится Президиумом 

Коллегии по инициативе любого члена Президиума Коллегии или не менее ¼ членов 

Коллегии по следующим основаниям: 

-   по собственному желанию судьи или местного отделения (письменное заявление); 

-  за нарушение норм настоящего Положения; 

-  за совершение действий, порочащих общественную репутацию Коллегии; 

-  за систематическое неисполнение решений руководящих органов Коллегии; 

-  за систематическое невыполнение или выполнение ненадлежащим образом своих 

судейских обязанностей, либо за неспособность выполнения принятых на себя 

обязательств; 

- за нарушение Кодекса поведения судьи, принятого ФТР. 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕГИИ  

 

4.1. Высшим органом Коллегии является Общее собрание Коллегии. 

4.2. Исключительная компетенция Общего собрания Коллегии: 

-  внесение предложений Правлению Федерации по изменению настоящего Положения; 

-  внесение предложений Конференции Федерации по кандидатуре Председателя Коллегии; 

-  внесение предложений Правлению Федерации о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Коллегии и членов Президиума Коллегии; 

- внесение предложений Правлению Федерации по регистрации в КС ФТР в статусе 

регионального отделения. 

4.3. Общее собрание Коллегии является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Коллегии. Решения Общего собрания по всем вопросам принимаются 

простым большинством голосов. 

4.4. Общее собрание Коллегии проводится не реже 1 раза в 4 (четыре) года. Члены 

Коллегии извещаются о заседании Председателем Коллегии не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до даты проведения Общего собрания Коллегии. 

4.5. Внеочередное Общее собрание Коллегии созывается Председателем Коллегии, в случае 

его отсутствия – Правлением Федерации, а также по требованию не менее ¼ членов 

Коллегии в случаях чрезвычайных обстоятельств, требующих принятия решения, 

относящегося к исключительной компетенции Общего собрания Коллегии. 

4.6. В период между заседаниями Общего собрания Коллегии постоянно действующим 

коллегиальным органом является Президиум Коллегии, количественный (не менее трех 

человек) и персональный состав которого утверждается Конференцией Федерации на срок со 

дня своего назначения до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации 

(дня очередных или внеочередных выборов Президента Федерации). 



4.7. В состав Президиума Коллегии входят наиболее опытные и квалифицированные судьи 

– члены Коллегии, кандидатуры членов Президиума Коллегии представляет Конференции 

Федерации Председатель Коллегии.  

4.8. Компетенция Президиума Коллегии: 

-  прием и исключение судей; 

-  утверждение и выполнение годового плана работы Коллегии; 

-  разработка и утверждение внутренних нормативных документов Коллегии; 

-  подготовка и проведение семинаров по подготовке и повышению квалификации членов 

Коллегии; 

-  назначение из числа членов Коллегии главных судей турниров, проводимых на 

территории Самарской области; 

-  формирование списков судей для участия в судействе крупных российских и 

международных турниров, проводимых на территории РФ; 

-  рассмотрение и вынесение решений по протестам на действия членов Коллегии, по 

конфликтным ситуациям между судьями, а также между судьями и организаторами 

турниров, проводимых на территории Самарской области; 

-  определение лучших судей Коллегии и форм их поощрения. 

4.9. Решения Президиума Коллегии принимаются простым большинством голосов при 

наличии кворума – 3/4 от списочного состава Президиума Коллегии. Каждый член 

Президиума Коллегии имеет 1 (один) голос, в случае равенства голосов голос Председателя 

Коллегии является решающим. 

4.10. При наличии в Коллегии менее 10 (десяти) зарегистрированных членов Коллегии 

Правление Федерации может принять решение о передаче компетенции Президиума 

Председателю Коллегии без формирования Президиума Коллегии, в случае наличия в 

Коллегии 10 (десяти) и более зарегистрированных членов Коллегии формирование 

Президиума Коллегии является обязательным. 

4.11. Руководит работой Коллегии на постоянной основе Председатель Коллегии, 

назначаемый на должность Конференцией Федерации по предложению Президента 

Федерации с учетом решения Общего собрания Коллегии на срок со дня своего назначения 

до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации (дня очередных или 

внеочередных выборов Президента Федерации). 

4.12. В случае неудовлетворительного исполнения Председателем Коллегии своих 

обязанностей по инициативе не менее ¼ членов Коллегии Общее собрание Коллегии имеет 

право внести Правлению Федерации предложение о досрочном сложении полномочий 

действующего Председателя и назначении Конференцией Федерации нового Председателя 

Коллегии.  

4.13. В случае досрочной добровольной отставки Председателя Коллегии или 

невозможности исполнения им своих обязанностей Правление Федерации назначает 

временно исполняющего обязанности Председателя Коллегии до назначения очередной 

Конференцией Федерации нового Председателя Коллегии. 

4.14. Председатель Коллегии вносит на рассмотрение Конференции Федерации кандидатуры 

заместителя Председателя и остальных членов Президиума Коллегии, а также распределяет 

обязанности между членами Президиума Коллегии, дает им поручения и контролирует их 

выполнение. 

4.15. Компетенция Председателя Коллегии: 

-  взаимодействие с ФТР, НП «Российский Теннисный Тур», КС ФТР, Министерством 

спорта Самарской области и другими организациями; 

- подготовка документов на аттестацию судей всероссийской (всесоюзной, 

республиканской) и первой категорий, а также на присвоение категорий судей по теннису 

в соответствующие инстанции; 

- решение всех оперативных вопросов деятельности Коллегии, в т.ч. вопросов 

рассмотрения протестов (простые случаи), находящихся в компетенции Президиума 

Коллегии, но не требующих созыва заседания Президиума Коллегии. 

 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящее Положение действует с момента утверждения Правлением Федерации и до 

момента утверждения нового Положения. 

5.2.  Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию не менее 1/4 

членов Коллегии, при этом проект нового Положения для внесения на утверждение 

Правления Федерации должен быть одобрен Общим собранием Коллегии. 


