
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               

СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ 

Дата поступления 

представления и документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

Наименование действующей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 

Сроки 

проведения 

официального 

соревнования     

(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование 

официального 

соревнования  

Статус 

официального 

соревнования 

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи и оценка 

судейства СРК 

Фамилия ИВАНОВ 3 х 4 см Дата присвоения предыдущей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 

(число, месяц, год) 

  
    

  

Имя ПЕТР 
 

03-05.08.2016  
 Семинар подготовки спортивных судей 

всероссийской категории 

Ивановская область, Заволжский район 
 

  

  

  

  

  

Отчество (при наличии) АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

20 05 1988   

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
16 11 1964 

Наименование вида спорта 

(спортивной дисциплины) 

 СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
  

 Аттестация на основании решения Исполкома 

Федерации спортивного ориентирования России  

от 06.08.2016 г 

  
  

Субъект Российской 

Федерации 
Тамбовская область Номер-код вид спорта  0830005511Я 

        

Адрес (место жительства) 
Тамбов, ул. Правды 

д.12, кв.15 Наименование и адрес (место 

нахождения) организации, 

осуществляющей учет 

судейской деятельности 

спортивного судьи 

 Региональная общественная 

организация «Федерация 

спортивного ориентирования 

Тамбовской области» 

  

      

  

Место работы (учебы), 

должность 

МОУ ДОД 

«Спортивная школа 
№ 5»       

  

Образование Высшее 
Спортивное звание (при 

наличии) 
 НЕТ         

Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета, прохождение аттестации 

Дата (число, месяц, год) Оценка         

1. Участие в семинаре подготовки спортивных судей 

всероссийской категории. 
  

 03-05  08  2016           

2. Сдача квалификационного зачета 05 08 2016 Зачет     

3. Аттестация  на период до 06.08.2020 06. 08 2016      

Наименование региональной спортивной федерации или 

структурного подразделения федерального органа 

исполнительной власти (для военно-прикладных или 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 или служебно-

прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации:   

протокол  от  «_____»_______________20        г.    №________ 

 __________________          _________________________   

Должность                                        (Фамилия, инициалы)            

 __________________                        _____________________________   

Должность                                                           (Фамилия, инициалы)                    

Руководитель общероссийской спортивной федерации  

________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                    (Фамилия, инициалы)                                                                                                                                              

Подпись   ____________________________________    Подпись        ____________________________________                                                                           Подпись       _______________________________________                                         

Дата       ________________________________________                                           

                                  (число, месяц, год) 

Дата              ____________________________________        

                                (число, месяц, год) 

Ответственный исполнитель   _____________________        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                     (Фамилия, инициалы)                  Подпись                                                                                                                                                     

Место печати (при наличии) Место печати Место печати 



2 

 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ,  0830005511Я 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер – код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

   

Фамилия ИВАНОВ Субъект Российской Федерации  Тамбовская область 

фото 

Имя ПЕТР 
Наименование организации, осуществляющей 

учет судейской деятельности спортивного судьи 

 Региональная общественная 

организация «Федерация спортивного 

ориентирования Тамбовской области» 

Отчество  

(при наличии) 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Адрес (место нахождения) организации, 

осуществляющей учет судейской деятельности 

спортивного судьи 

г. Тамбов, площадь Октября д.12 
 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
16 11 1964 

Начало деятельности в качестве спортивного 

судьи  

(число, месяц, год) 

 25.05. 1981 

Образование Высшее Спортивное звание (при наличии)  НЕТ 

Адрес (место 

жительства) 
Тамбов, ул. Правды д.12, кв.15 контактный телефон  +7953 ххх хх 12 

Место работы (учебы), 
должность 

МОУ ДОД «Спортивная школа № 5» Адрес электронной почты JJJJJJJ@marl.ru 

                              

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 

Кем присвоена 

квалификационная 

категория спортивного 

судьи 

Дата присвоения 

(число, месяц, год) 

Реквизиты документа о 

присвоении 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 

подписавшего документ 
Подпись 

         CРК  

 

 Государственный комитет 

РСФСР по физической 

культуре и спорту 

 20 

 

 05 

 

 1988 

 

Приказ № 234  

 

 Заместитель председателя 

Департамента Физической культуры и 

спорта Тамбовской области 

Осипов А.А. 

Подпись  

 

              
Печать  
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Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет  

 
Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка  Квалификационный зачет 

Участие в теоретических 

занятиях в качестве 

лектора 

Участие в теоретических занятиях 

в качестве участника 

Дата 

проведения 

официальных 

соревнований  

(число, месяц, 

год) 

Наименован

ие 

официальн

ых 

соревнован

ий  

Статус 

официаль

ных 

соревнова

ний 

Наименов

ание 

должност

и 

спортивно

го судьи 

Оценка Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год)  

Форма 

(тема) 

теоретиче

ского 

занятия 

Дата проведения 

(число, месяц, 

год) 

Ф
о

р
м

а 
(т

ем
а)

 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
о

го
 

за
н

ят
и

я 

Дата 

проведения  

№
 п

р
о

то
к
о

л
а 

Оценка 

   

 

                      

0
3
-0

5
 

0
8

 

2
0

1
6
 

Всероссийский 

семинавр 

подготовки 
спортивных 

судей 

всероссийской 

категории  

 

Ивановская 

область, 

Заволжский 

район 

0
5

 

0
8

 

2
0

1
6
 

б
\н

 

 ЗАЧЕТ 

 

 

 

                                        

 

 

Председатель Федерации спортивного ориентирования 

Тамбовской области        Подпись            Петров В.А 

          Печать 

 


