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5. Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортивных 

соревнований или физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии с 

правилами видов спорта (далее – соревнование), по видам спорта, в том числе по 

адаптивным, правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных 

дисциплин, не имеют отличий от правил вида спорта, по которому спортивному 

судье присвоена соответствующая квалификационная категория. 

5.1. В случае объединения видов спорта, с сохранением наименования одного из 

объединяемых видов спорта или признания вида спорта в результате объединения 

вида спорта с новым наименованием и включения в такие виды спорта спортивных 

дисциплин, которые ранее были спортивными дисциплинами объединенных видов 

спорта, или внесения изменений в наименование вида спорта (далее – 

переименование), или исключения спортивной дисциплины из вида спорта и 

последующим ее признанием видом спорта присвоение очередной 

квалификационной категории спортивного судьи или ее подтверждение 

осуществляется в соответствии с Квалификационными требованиями по 

объединенному, переименованному или признанному виду спорта. 

5.2. В случае исключения вида спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

(далее – ВРВС) спортивный судья, имеющий квалификационную категорию по 

такому виду спорта, осуществляет судейство соревнований по виду (видам) спорта, 

правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных дисциплин, не имеют 

отличий от правил исключенного из ВРВС вида спорта. Присвоение очередной 

квалификационной категории спортивного судьи или ее подтверждение 

осуществляется в соответствии с Квалификационными требованиями по виду 

спорта, в котором спортивный судья осуществляет судейскую деятельность. 

 

II. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного судьи 

«юный спортивный судья». 

 

6. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» 

(далее – квалификационная категория «юный спортивный судья») присваивается 

кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по 

достижении возраста 16 лет. 

7. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваивается 

Учреждением, по месту жительства кандидата или по месту территориальной сферы 

деятельности региональной спортивной федерации по ходатайству, заверенному 

печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной 

федерации, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 

рождения кандидата, выполнении Квалификационных требований (далее - 

Ходатайство). 
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8. Представление, Ходатайство подаются региональной спортивной федерацией, 

подразделением федерального органа или должностным лицом в Учреждение в 

течение 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований. 

9. 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 – для граждан Российской Федерации; 

в) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2019, № 30, ст. 4134) 

(далее ‒ Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина ‒ для иностранных 

гражданин; 

г) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства 

в Российской Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного 

документа, предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства ‒ для лиц 

без гражданства; 

д) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 

10. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификационной 

категории Учреждение принимает решение о присвоении квалификационной 

категории, о возврате документов для присвоения квалификационной категории или 

об отказе в присвоении квалификационной категории. 

11. Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 

месяцев со дня поступления документов для присвоения квалификационной 

категории в виде документа, который подписывается руководителем Учреждения. 

12. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/7fb121823bcb5879d21cfdad0d8a5a5c9c783a35/#dst100012
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подписания направляется в региональную спортивную федерацию и (или) 

размещается на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. При присвоении квалификационной категории Учреждением выдается 

соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи. 

14. В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории, не 

соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 7, 9 Положения, 

Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в 

региональную спортивную федерацию, подразделение федерального органа или 

должностному лицу с указанием причин возврата. 

15. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение 

федерального органа или должностное лицо в течение 20 рабочих дней со дня 

получения документов для присвоения квалификационной категории устраняет 

несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в Учреждение. 

16. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории принимается 

Учреждением в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения 

квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории 

Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в 

региональную спортивную федерацию, подразделение федерального органа или 

должностному лицу обоснованный письменный отказ и возвращает документы для 

присвоения квалификационной категории. 

17. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории 

является невыполнение Квалификационных требований. 

18. Все мероприятия по учету судейской деятельности и подтверждению 

квалификационной категории проводит орган региональной спортивной федерации 

или подразделения федерального органа, к компетенции которого отнесены 

полномочия по организации судейства (например: коллегия судей). 

19. Сведения о присвоении, подтверждении квалификационной категории 

заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при 

наличии) и подписью руководителя или лица, уполномоченного региональной 

спортивной федерацией или подразделением федерального органа. 

 

III. Содержание квалификационных требований 

 

20. Квалификационные требования должны содержать: 

а) требования для присвоения, подтверждения квалификационных категорий 

спортивных судей; 

б) требования к включению спортивных судей в судейские коллегии. 
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21. Требования для присвоения, подтверждения квалификационных категорий 

спортивных судей должны содержать: 

а) требования к прохождению практики судейства; 

б) требования к оценке практики судейства; 

в) требования к прохождению теоретической подготовки; 

г) требования к выполнению тестов по физической подготовке; 

д) требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена); 

е) требования для присвоения всероссийской категории кандидатам, имеющим 

квалификационные категории спортивных судей «судья по спорту республиканской 

категории» или «судья по спорту всесоюзной категории» (при необходимости); 

ж) требования для присвоения первой или второй категории кандидатам, 

имеющим спортивные звание «мастер спорта России международного класса», 

«гроссмейстер России» и «мастер спорта России» (при необходимости); 

з) требования для присвоения, подтверждения всероссийской категории 

и квалификационных категорий (для случаев, предусмотренных пунктами                

4-4.2 Положения); 

и) требования для допуска к судейству при неподтверждении 

квалификационной категории спортивного судьи; 

к) требования, обусловленные особенностями судейства в соответствующем 

виде спорта
1
; 

л) требования для подтверждения всероссийской категории спортивным 

судьям, имеющим почетное спортивное звание «почетный спортивный судья 

России» (при необходимости). 

22. Требования к прохождению практики судейства должны содержать: 

а) наименование квалификационной категории спортивного судьи; 

б) период прохождения практики судейства; 

в) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных правилами 

вида спорта; 

г) статус и наименование соревнований, их количество. 

23. Требования к оценке практики судейства должны содержать: 

а) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

проходящего практику судейства; 

б)  перечень нарушений (замечаний), выявленных в процессе судейства, 

влияющих на понижение оценок; 

в) наименование и применяемую шкалу оценок; 

г) наименования должности и квалификационной категории спортивного 

судьи, оценивающего практику судейства, а также вида спорта в соответствии 

                                                           
1
 Разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями при наличии особенностей судейства в 

соответствующем виде спорта. 
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с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная 

категория. 

24. Требования к прохождению теоретической подготовки должны содержать: 

а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной 

категории спортивного судьи; 

б) квалификационную категорию спортивного судьи, проходящего 

теоретическую подготовку; 

в) наименование органа общероссийской или региональной спортивной 

федерации, или федерального органа, или подразделения федерального органа (для 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), ответственного за 

проведение теоретической подготовки; 

г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

ответственного за прохождение теоретической подготовки, а также вида спорта в 

соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена 

квалификационная категория; 

д) количество теоретических занятий (академических часов) и форму их 

проведения (семинар, коллоквиум, круглый стол, иное). 

25. Количество теоретических занятий должно быть не менее: 

а) в качестве участника: 

1 теоретического занятия в каждый год судейской деятельности (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

б) в качестве лектора: 

1 теоретического занятия в течение 2 лет по подготовке спортивных судей 

равной квалификационной категории или ниже, для спортивных судей 

всероссийской, первой и второй категорий, в том числе для военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта. 

26. Требования к выполнению тестов по физической подготовке (для видов 

спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта) должны содержать: 

а) наименование и содержание тестов; 

б) наименование квалификационной категории и должности спортивного 

судьи, выполняющего тесты; 

в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

оценивающего выполнение тестов, а также вида спорта в соответствии с ВРВС, 

по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория; 

г) перечень тестируемых физических качеств, умений и навыков; 

д) единицы измерения теста; 

е) шкалу оценок с учетом возраста (для мужчин и женщин отдельно), 

содержащую нормативы и оценку их выполнения; 

ж) периодичность выполнения тестов; 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C1251B1870AB96CE87582446736C22229CAADED0F2BF31523K2U1J
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з) требования к возрасту спортивного судьи. 

27. Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) должны 

содержать: 

а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной 

категории спортивного судьи; 

б) требования для допуска к сдаче квалификационного зачета (экзамена); 

в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, сдающего 

квалификационный зачет (экзамен); 

г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

принимающего квалификационный зачет (экзамен), а также вида спорта в 

соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена 

квалификационная категория; 

д) наименование органа общероссийской или региональной спортивной 

федерации, или федерального органа, или подразделения федерального органа (для 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), ответственного за 

проведение квалификационного зачета (экзамена) и формирование тестовых 

вопросов (экзаменационных билетов); 

е) шкалу оценок; 

ж) сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета (экзамена); 

и) периодичность сдачи квалификационного зачета (экзамена) (количество 

в год). 

28. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии должны 

содержать: 

а) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных правилами 

вида спорта (располагаются по старшинству), их минимально допустимую 

квалификационную категорию и количество с указанием функциональных 

обязанностей и подчиненности; 

б) статус и наименование соревнований; 

в) требования к возрасту спортивного судьи для допуска к судейству 

соревнований в соответствующей должности, предусмотренному правилами вида 

спорта. 

 

IV. Права и обязанности спортивного судьи 

 

29. Спортивный судья имеет право: 

а) вести работу по пропаганде вида спорта и судейства; 

б) подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в 

соответствии с Квалификационными требованиями; 

в) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C1251B1870AB96CE87582446736C22229CAADED0F2BF31523K2U1J


8 

с Квалификационными требованиями; 

г) осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей 

квалификационной категорией, носить нагрудный знак; 

д) подавать предложения по внесению изменений в правила вида спорта, 

Квалификационные требования с целью их совершенствования в орган 

общероссийской спортивной федерации или региональной спортивной федерации, к 

компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства; 

е) подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях улучшения 

судейства при проведении соревнований; 

ж) избирать и быть избранным в орган общероссийской спортивной 

федерации, региональной спортивной федерации, федерального органа или 

подразделения федерального органа, к компетенции которого отнесены полномочия 

по организации судейства; 

з) ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере. 

30. Спортивный судья обязан: 

а) исполнять должностные обязанности спортивного судьи, установленные 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 916н (зарегистрирован 

Минюстом России 14 октября 2011 г., регистрационный № 22054); 

б) владеть навыками судейства на различных должностях и правильно 

применять их на практике; 

в) выполнять Квалификационные требования; 

г) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

предотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований; 

д) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты соревнований и борьбе с ним; 

е) исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской форме, 

установленной правилами вида спорта. 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C1251B1870AB96CE87582446736C22229CAADED0F2BF31523K2U1J
consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C1257B88009BB6CE87582446736C22229CAADED0F2BF31520K2U8J


Приложение № 1 к Положению 

(рекомендуемый образец) 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               

_______________________________________________________________________________ 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 

представления и документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

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  

Фамилия 
 

3х4 см Дата присвоения действующей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 

(число, месяц, год) 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Имя 
  

  
 

  

Отчество (при наличии) 
    

   

 

  
Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида 

спорта 
    

 
  

Субъект Российской 

Федерации  
Номер-код вид спорта     

 

  

Место работы (учебы), 

должность  

Наименование и адрес 

(место нахождения) 

организации, 

осуществляющей учет 

судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

    

 

  

 
 

 

Образование 
 

Спортивное звание (при 

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                 

3                 

_____________________________________________ 

Наименование региональной спортивной федерации или 

подразделения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта 

____________________________________________________________ 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта или федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения квалификационной 

категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории») 

протокол  от  «_____» _______________ 20     г. № _____ 

________________                                  ________________                        

Должность                                            (Фамилия, инициалы) 

 

___________________                            ______________ 

Дата (число, месяц, год)                                      Подпись 

 

                                                   Место печати (при наличии) 

________________                                                    ____________________ 

Должность                                                                   (Фамилия, инициалы) 

 
___________________                                                    __________________ 

Дата (число, месяц, год)                                                              Подпись 

 

                                                                                                          Место печати 

 

_____________________________________________         ________________________ 

Руководитель общероссийской спортивной федерации            (Фамилия, инициалы) 

______________________                                                              ___________________ 
Дата (число, месяц, год)                                                                                Подпись 

____________________                      _____________________               _______________ 

Должностное лицо                               (Фамилия, инициалы)                          Подпись 

                                                                                                                      Место печати 
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Приложение № 2 к Положению 

(рекомендуемый образец) 

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта  
Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество 
(при наличии) 

 Дата рождения Фото 

3х4 см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

 Муниципальное 

образование 

 Спортивное 

звание в 

данном виде 

спорта  

(при наличии) 

    

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  
Адрес  
(место 

нахождения) 

 

Телефон, 

адрес электронной 

почты 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена/ 

лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа 

о присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, 

принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/ 

восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи 

 

Фамилия и инициалы 

должностного лица, подписавшего 

документ 

Печать организации, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Дата 

(число, месяц, 

год) 

Номер 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,  

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 

зачета (экзамена) 
Выполнение тестов по физической подготовке 

Проводящая 

организация, дата 

внесения записи, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ 

протокола 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного судьи, 

наименование теста, 

результат 

Оценка 
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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 
      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 
 


