Всероссийская
Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
2

Главный судья
Главный секретарь
Зам. гл. судьи по спортивнотехническому обеспечению (СТО)
Зам.главного секретаря по
2
хронометражу
Остальные заместители гл. судьи и
гл. секретаря, судья-инспектор
Старший судья
Секретарь, секретарь-оператор ЭВМ,
судья службы дистанции
ГСК

Квалификационная категория

Другие официальные
всероссийские соревнования
Чемпионат федерального округа
РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа
РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

4
5
6
7
8
9

1*
10 11 12
13
14
15
16

Судейство соревнований рангом не ниже
Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

2

18
19
20
22

2
2
+
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Проведении семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)

Соревнования ФСО
уполномоченных присваивать

Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Розыгрыш Кубка субъекта РФ

Практика судейства
Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

3*

Чемпионат субъекта РФ

Первенство России

3
Розыгрыш Кубка России

Наименование судейской должности
Чемпионат России

3

Утверждено приказом Минспорттуризма России
от "17" сентября 2009 года № 797

Квалификанионные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивное оринтирование"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта "спортивное ориентирование"

2

3
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1.Срок выполнения условий для присвоения всероссийской категории - от 2-х до 4-х календарных лет,
предшествующих дате представления.
2.Условия практики судейства
1* соревнований
2 предусматривают сочетание практики судейства в составе
ГСК и на иных судейских должностях.
3.Общее число судейств не менее 5 в год.
2
+
4.Официальные международные соревнования, включённые в ЕКП, проводимые на2 территории
Российской
Федерации, по своему статусу для присвоения судейских категорий, приравниваются к соревнованиям
Чемпионата России.
5. Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого ранга в той же должности.
6. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства
на "хорошо" и "отлично".
7. В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения предыдущей
судейской категории.
8. При проведении разных соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается только
одно соревнование (судейство).
9. При совмещении должностей на одном соревновании учитывается только одна должность.
10. Судейства соревнований, отмеченных символом *, засчитываются только за соревнования с
количеством
видов программы не менее трех, и не засчитываются за соревнования Чемпионатов и Первенств
г.г.Москвы и Санкт-Петербурга.
11. Для присвоения всероссийской категории необходимо ежегодно участвовать в спортивном судействе
соревнований муниципального уровня.
не моложе 21 года
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ГСК

1

Всероссийская

4

Дополнительные уcловия

