
№ Начало 

1 11:00

 

2 11:15

3 11:45

4 12:00

5 12:30

6 12:45

7 13:00

8 13:15

9 13:25

10 13:35

11 13:45

12 13:55

13 14:10

14 14:20

15 14:30

16 14:40

17 14:50

Контроль матча: наблюдение за игроками,

общение с игроками, противодействие подсказкам

Действия судьи по окончании матча (судья на

вышке, судья-наблюдатель)

РАЗДЕЛ №3: Принятие решений при судействе
Судейские решения по месту приземления мяча:

различия на разных покрытиях, различия при

работе судьей на вышке и судьей наблюдателем (в

спорных ситуациях)

РАЗДЕЛ 2:  Основные аспекты судейства, начало и окончание матча

Подготовка судьи к матчу (судья на вышке, судья-

наблюдатель): инвентарь судьи, протокол матча,

подготовка корта

Неявка на матч: действия судьи на вышке (судьи-

наблюдателя) при опоздании игрока

Начало матча: митинг, жеребьевка, форма игроков,

смена мячей, объявления на разминке

Судейские возгласы, жесты, поза 

Объявления счета в матче (для судьи на вышке),

работа с табло, работа с электронным устройством

счета

Права и обязанности спортивного судьи в разных

судейских должностях

Тема выступления 

Вступительное слово для участников семинара 

            ПРОГРАММА 

11 декабря 2021г., начало в 11:00

Регистрация участников 11 декабря с 10:00 до 10:30

Регионального семинара спортивных судей по виду спорта "теннис "

Тестирование участников семинара (проверка исходных знаний)

РАЗДЕЛ №1: Роль, статус, права и обязанности спортивного судьи 

Статус спортивного судьи (присвоение и

подтверждение квалификационной категории,

включение в судейские коллегии турниров)

Кодекс поведения спортивного судьи ФТР

(внешний вид, поведение, конфликт интересов,

антикоррупция, фальсификация или

противоправное влияние на результат)

Роль спортивного судьи на корте (предназначение

спортивного судьи, роль в каждой судейской

должности)

Судейские решения по правилам игры в теннис:

корт - игровое поле и забеги, постоянные

принадлежности корта, правильный удар и ошибка

при ударе, подача и зашаг, переигрывание, помеха

Исправление ошибок в счете, очередности подачи

и расстановке на приеме

Вызов главного судьи на корт: решения по факту,

решения по правилам

РАЗДЕЛ №4: Судейские процедуры



18 15:00

19 15:15

20 15:30

21 15:45

22 16:00

1 10:00

2 11:00

3 12:00

Непрерывность игры и разрешенные перерывы в

ходе матча

Разбор вопросов участников семинара.

ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

СЕМИНАРА

Обсуждение результатов и подведение итогов.

Перерывы на туалет и смену одежды: процедура,

объявления, сопровождение игроков,

одновременные перерывы у соперников

Оказание медицинской помощи: процедура,

объявления, медицинский перерыв и помощь при

смене сторон, медицинская помощь при судорогах,

другие случаи медицинской помощи, лечение вне

корта

Кодекс поведения игрока РТТ: виды нарушений,

порядок наложения взысканий, объявления о

нарушениях

Вопросы слушателей. Обсуждение.

12 декабря 2021 г., начало в 10:00


