ПАМЯТКА ПО ПРИСВОЕНИЮ СПОРТИВНОЙ КАТЕГОРИИ
«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ» И «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ»
В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России
от 28 февраля 2017 г. № 134 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России
от 13 февраля 2018 г. № 123, вступившим в силу 26 марта 2018 г, с изменениями от 26 октября 2018
г. № 914, вступившим в силу 1 декабря 2018 г.
Необходимым пакетом документов для присвоения спортивной категории является:

Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской
категории» (далее - всероссийская категория) присваивается Министерством спорта Российской
Федерации кандидатам:
имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья первой
категории» (далее - первая категория), но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой
категории;
имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «судья по спорту
республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории» по соответствующему
виду спорта.
Всероссийская категория присваивается Министерством по представлению к присвоению
квалификационной категории спортивного судьи (Приложение № 1) (далее – Представление),
заверенному:
печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного
судьи (далее – региональная спортивная федерация), органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (далее - орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации), руководителя или должностного лица,
уполномоченного общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта,
осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи (далее – общероссийская
спортивная федерация) (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта);
К Представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной
федерации или подразделения федерального органа копия карточки учета судейской
деятельности спортивного судьи (Приложение № 2) (далее – карточка учета);
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока
действия документа;
в) копия удостоверения «судья по спорту республиканской категории» или «судья по
спорту всесоюзной категории», или копия документа, подтверждающего присвоение
соответствующей квалификационной категории спортивного судьи, или копия архивной справки
– для кандидатов, присвоение всероссийской категории которым осуществляется в соответствии
с абзацем третьим пункта 5 Положения;
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Документы для присвоения всероссийской категории направляются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом или
уполномоченным подразделением федерального органа в Министерство в течение 9 месяцев со
дня выполнения Квалификационных требований.

Первая категория присваивается кандидатам:
имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой
категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса»,
«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта.
К Представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной
федерации, подразделения федерального органа или должностного лица копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока
действия документа;
в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер
России» или «мастер спорта России» – для кандидатов, присвоение квалификационных
категорий которым осуществляется в соответствии с абзацем третьим пунктов 25, 26 Положения;
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
В соответствии с Положением раздела 3 пункта 28 для присвоения квалификационной
категории спортивный судья «спортивный судья первой категории» Ходатайство и документы,
предусмотренные пунктом 29 Положения, подаются в орган исполнительной власти
региональной спортивной федерацией в течение 4 месяцев со дня выполнения
Квалификационных требований.
Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев со
дня поступления документов для присвоения квалификационной категории в виде документа,
который подписывается руководителем организации.
Квалификационные категории подлежит подтверждению:
третья категория - 1 раз в год;
вторая и первая категории - 1 раз в 2 года.
Все мероприятия по подтверждению квалификационной категории проводит орган
региональной спортивной федерации, к компетенции которого отнесены полномочия по
организации судейства (например: коллегия судей).
Решение о подтверждении квалификационной категории принимается региональной
федерацией в течение 10 рабочих дней со дня выполнения требований для подтверждения
квалификационной категории и оформляется документ, который заверяется печатью (при
наличии) и подписью руководителя или лица, уполномоченного региональной спортивной
федерацией.
Копия документа о подтверждении квалификационной категории в течение 5 рабочих
дней со дня его подписания размещается на официальном сайте региональной федерации и
направляется в организацию, присвоившую квалификационную категорию.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Отдел организационной и контрольной работы Министерства по физической культуре и
спорту Челябинской области
ведущий специалист: Савина Екатерина Михайловна
тел.: 8 (351) 265-08-16
e-mail: prisvoenierik74@chelsport.ru

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

Приложение к Положению № 1
(рекомендуемый образец)

_______________________________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)
Дата поступления
представления и
документов
(число, месяц, год)

фото

Фамилия

3х4 см

Имя

Наименование действующей квалификационной
категории спортивного судьи

Сроки проведения
официального спортивного
соревнования
(с дд/мм/гг до дд/мм/гг)

Наименование и статус
официального спортивного
соревнования

Наименование
должности
спортивного судьи и
оценка за судейство

Дата присвоения действующей
квалификационной категории спортивного
судьи
(число, месяц, год)

Отчество (при наличии)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Субъект Российской
Федерации

Наименование вида
спорта
Номер-код вид спорта

Наименование и адрес
(место нахождения)
Место работы (учебы),
организации,
должность
осуществляющей учет
судейской деятельности
спортивного судьи
Спортивное звание (при
Образование
наличии)
Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке
(для видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача
квалификационного зачета (экзамена)

Дата (число, месяц, год)

Оценка

1
2
Наименование региональной спортивной федерации
или подразделения федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего руководство
развитием военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта
________________
Должность
___________________
Дата (число, месяц, год)

_____________
(Фамилия, инициалы)
______________
Подпись
Место печати (при наличии)

Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области

Министр
Должность
___________________
Дата (число, месяц, год)

Л.Я. Одер
(Фамилия, инициалы)
__________________
Подпись
Место печати

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения квалификационной
категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»)
протокол от «_____» _______________ 20 г. № _____
_____________________________________________
________________________
Руководитель общероссийской спортивной федерации
(Фамилия, инициалы)
______________________
___________________
Дата (число, месяц, год)
Подпись
____________________
Должностное лицо

_____________________
(Фамилия, инициалы)

_______________
Подпись
Место печати

Приложение № 2 к Положению
(рекомендуемый образец)

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Номер-код вида спорта

СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Фамилия

Имя

Субъект
Российской
Федерации

Наименование вида спорта

Отчество
(при наличии)

Муниципальное
образование

число

Спортивное звание в
данном виде спорта
(при наличии)

Дата рождения
месяц

год

Фото
3х4 см

Дата начала судейской
деятельности спортивного
судьи
число
месяц
год

Образование
Место работы (учебы), должность

Контактные телефоны,
адрес электронной почты
Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Наименование
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи

Присвоена/
подтверждена/
лишена/
восстановлена

Реквизиты документа
о присвоении/подтверждении/
лишении/восстановлении
Дата
(число, месяц, год)

Номер

Адрес
(место
нахождения)
Наименование организации, принявшей
решение о присвоении/подтверждении/лишении/
восстановлении квалификационной категории
спортивного судьи

Телефон,
адрес электронной почты

Фамилия и инициалы должностного лица,
подписавшего документ

Печать организации, подпись,
фамилия и инициалы лица,
ответственного за оформление
карточки учета

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)
Участие в теоретической подготовке в качестве
Лектора
Дата
(число
,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Участника
Оценка

Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Сдача квалификационного
зачета (экзамена)
Дата
(число,
месяц,
год)

№
протокола

Оценка

Выполнение тестов по физической подготовке
Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Должность
спортивного судьи,
наименование
теста, результат

Оценка

Проводящая
организация, дата
внесения записи,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за
оформление карточки
учета

ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
проведения

Место
проведения
(адрес)

Наименование
должности
спортивного судьи

Наименование и статус официальных
спортивных соревнований, вид
программы

Оценка

Дата внесения записи,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за оформление
карточки учета

