Всероссийская

ГСК

1
2

27
Период прохождения практики судейства

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

3

4
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении
всероссийской категории
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

5
6
7
8
9

1
10

1

Первенство субъекта Российской
Федерации (за исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

11

Кубок субъекта Российской Федерации
(за исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Первенство федерального округа,
зональные соревнования, первенства г.
Москвы,
г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Первенство России

4
Главный судья
Заместитель гл. судьи
Главный секретарь
Судья-инспектор
Старший судья
Судья на вышке
Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

6

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

12
13
14
15
16
17

4

1
1
1
сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "4" и получить допуск к судейству, в течение
6 месяцев после сдачи квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на
соревнованиях не ниже указанного статуса в любых указанных судейских должностях, подать в
ОСФ ходатайство о подтверждении квалификационной категории с приложением копии карточки
учета спортивной судейской деятельности

7

4
Требования, обусловленные
особенностями судейства
Главный судья
Заместитель гл. судьи
Главный секретарь
Старший
судья
4
Судья-наблюдатель
Судья на вышке
Требования для допуска к
2
судейству соревнований при
неподтверждении первой
категории
3

ГСК ГСК

2

27

21

Требования, обусловленные
особенностями судейства
Главный судья
Заместитель гл. судьи
Главный секретарь
Старший судья
Судья-наблюдатель
Судья на вышке
Судья на линии

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
Практика спортивного судейства засчитывается совместно во всех указанных судейских
должностях
1

1

17

4

1

3

1
1
сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "4" и получить допуск к судейству, в течение
4 месяцев после сдачи квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на
соревнованиях не ниже указанного статуса в любых указанных судейских должностях, подать в
РСФ ходатайство о подтверждении квалификационной категории с приложением копии карточки
учета спортивной судейской деятельности
Практика спортивного судейства засчитывается совместно во всех указанных судейских
должностях

Вторая

ГСК

Первая
Всероссийская

1

19

2

1

3

1

1

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении второй
категории

сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "4" и получить допуск к судейству, в течение
4 месяцев после сдачи квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на
соревнованиях не ниже указанного статуса в любых указанных судейских должностях (кроме
должности "судья на линии"), подать в РСФ ходатайство о подтверждении квалификационной
категории с приложением копии карточки учета спортивной судейской деятельности

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Практика спортивного судейства засчитывается совместно во всех указанных судейских
должностях

8

2

4

3

Старший судья
Судья-наблюдатель
Судья на вышке
Судья на линии

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всероссийская
Третья

ГСК

1

14

15

16

17

2
1

1

4
1

27
17

4 Требования для допуска к
1
судейству соревнований при
неподтверждении третьей
категории
Требования, обусловленные
особенностями судейства

сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "4" и получить допуск к судейству, в течение
2 месяцев после сдачи квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на
соревнованиях не ниже указанного статуса в любой из указанных судейских должностей (кроме
должности "судья на линии"), подать в РСФ ходатайство о подтверждении квалификационной
категории с приложением копии карточки учета спортивной судейской деятельности
Практика спортивного судейства засчитывается совместно во всех указанных судейских
должностях

