
Положение об аттестации 
специалистов спортивно-технического обеспечения соревнований  

по виду спорта «спортивное ориентирование» 

составителей спортивных карт и спортивных судей - инспекторов 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации составителей спортивных 

карт и спортивных судей – инспекторов (далее специалистов) по виду спорта «спортивное 

ориентирование» 

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности специалистов по виду спорта «спортивное ориентирование» 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности специалистов; 

обеспечение специалистам возможности повышения уровня оплаты труда и возможности 

участия в проведении соревнований любого уровня. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 

добровольность аттестации на вторую, первую, высшую квалификационную 

категорию для составителей спортивных карт по виду спорта «спортивное ориентирование»; 

обязательность аттестации спортивных судей - инспекторов по виду спорта 

«спортивное ориентирование»; 

открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к аттестуемым. 

1.5. Аттестация утверждается Президиумом Федерации спортивного ориентирования 

России сроком на 4 года. По итогам аттестации формируются квалификационный список 

составителей спортивных карт и  список спортивных судей инспекторов допущенных к 

работе на официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 

1.6 Квалификационные категории специалистов составителей спортивных карт 

обеспечивают возможность проведения работ в следующем порядке: 

Вторая категория – составление спортивных карт  для проведения соревнований 

регионального уровня; 

Первая категория – составление спортивных карт всероссийского уровня с последующем 

инспектированием выполненной работы назначенным инспектором. 

Высшая категория – составление спортивных карт любого уровня без инспектирования 

работы, работа по инспектированию спортивных карт любого уровня. 

1.7. Специалисты, включенные в список спортивных судей инспекторов допущенных к 

работе на официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях имеют право 

работать в качестве судьи инспектора на соревнованиях любого уровня. 

1.8.Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляет Президиум 

Федерации спортивного ориентирования России и федерации спортивного ориентирования 

субъектов РФ. 

Организация и сроки проведения аттестации 

2.1. Основанием для проведения аттестации составителей спортивных карт на вторую, 

первую и высшую квалификационную категорию и на включение в список спортивных 



судей инспекторов по виду спорта «спортивное ориентирование» является заявление в 

Президиум ФСОР от региональной федерации – члена ФСОР.  

Представление иных документов не требуется. Заявление в произвольной форме подаётся 

работником в соответствующую региональную федерацию спортивного ориентирования. 

2.2. Составители спортивных карт и инспектора по виду спорта «спортивное 

ориентирование» до истечения срока действия имеющейся у них квалификационной 

категории могут пройти аттестацию на более высокую квалификационную категорию в 

соответствии с настоящим Положением.  

За специалистом, признанными по результатам аттестации несоответствующими заявленной 

квалификационной категории, сохраняется имеющаяся квалификационная категория до 

истечения срока её действия. 

Аттестационная комиссия, её состав и регламент работы 

3.1. Аттестация утверждается Президиумом ФСОР по представлению аттестационной 

комиссии ФСОР. 

 3.2. Персональный состав аттестационной комиссии ФСОР, регламент её работы 

определяются Президиумом ФСОР. 

 3.3 Каждая региональная федерация создает экспертную группу в составе не менее 3 

человек.  

 3.4. В случаях, когда в регионе России экспертная группа не может быть создана по 

объективным причинам, ее деятельность может осуществляться другой экспертной группой 

соседнего региона России. 

3.5. На основании заявления региональной федерации заключений региональных 

экспертных групп и аттестационная комиссия рассматривает экспертные заключения и 

выносит следующие предложения в Президиум ФСОР: 

3.5.1 Для составителей спортивных карт: 

- Соответствует заявленной квалификационной категории и рекомендован для включения в 

квалификационный список 

- Не соответствует заявленной квалификационной категории и рекомендован для 

включения в квалификационной список по более низкой категории или не рекомендован для 

включения в список. 

3.5.1 Для спортивных судей - инспекторов: 

- Рекомендовать включить в список спортивных судей инспекторов; 

- Не рекомендовать включать в список спортивных судей инспекторов. 

3.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов открытым 

голосованием. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения.  

3.7. Решение об утверждении аттестации оформляется протоколом Президиума федерации 

спортивного ориентирования России. 

 

Утверждено Президиумом  

Федерации спортивного ориентирования России  

23 апреля 2014 года. 


