ГСК

2 года

не моложе 21 года

Всероссийская

3
4

Главный судья
Главный секретарь
Первый заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья-главный хронометрист
Судья-технический делегат
5
6
7
8

1
9
11
12

2

13

Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

14

Чемпионат муниципального образования

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

Кубок субъекта Российской Федерации

10

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

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и
более федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2
Первенство России

Период прохождения практики судейства

1
Кубок России

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Наименование должности спортивного судьи
Чемпионат России

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от «______» __________ 2018 г. № _____

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивное ориентирование»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

15
16
17

3

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Судья-арбитр
Судья-инспектор трасс
Старший судья

3

2 года
Требования, обусловленные особенностями
судейства

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К:
1. Принять участие в судействе не менее 6 соревнований указанного статуса в составе
ГСК (3 раза) и на других указанных должностях спортивного судьи.
Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
На одном соревновании
учитывается только одна должность спортивного судьи.
При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за
судейство в более низкой должности при соблюдении требований к включению
спортивных судей в судейские коллегии.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Главный судья

ГСК

не моложе 21 года

Всероссийская

Требования для кандидатов, имеющих
квалификационные категории спортивных Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
судей «судья по спорту республиканской
квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению практики
категории» или «судья по спорту всесоюзной судейства.
категории»

Главный секретарь
Первый заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья-главный хронометрист
Судья-технический делегат

2

4

4

1

2

3

4
Судья-инспектор трасс

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Судья-арбитр
1. Присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание
МСМК или МС после выполнения требований к прохождению теоретической подготовки
для судей 1К и требований к сдаче квалификационного зачета, без выполнения
Требования для кандидатов, имеющих
спортивные звание «мастер спорта России» и требований к прохождению практики судейства.
2. Необходимо наличие практики выступления в составе спортивной сборной команды
«мастер спорта России международного
субъекта Российской Федерации на официальных всероссийских или межрегиональных
класса»
спортивных соревнованиях в течение 4-х лет, предшествующих дате представления.
2 года

Не моложе 19 лет

Первая

Старший судья

1 год

Не моложе 18 лет

Вторая

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Судья трассы
Судья старта
Судья при участниках
Судья трансляций
Судья-информатор
Судья-хронометрист
Судья финиша
Судья-контролер
Судья-секретарь

Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К:
1. Принять участие в судействе не менее 6 соревнований указанного статуса в составе
ГСК (2 раза), и на других указанных должностях спортивного судьи.
Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
На одном соревновании
учитывается только одна должность спортивного судьи.
При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же должности.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

4

5

2

Не моложе 14 лет Не моложе 16 лет

Юный судья

Третья

1

3

4

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
1. Присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание
МСМК или МС после выполнения требований к прохождению теоретической подготовки
Требования для кандидатов, имеющих
для судей 2К и требований к сдаче квалификационного зачета, без выполнения
спортивные звание «мастер спорта России» и требований к прохождению практики судейства.
«мастер спорта России международного
2. Отсутствие за последние 4 года практики выступления в составе спортивной сборной
класса»
команды субъекта Российской Федерации на официальных всероссийских или
межрегиональных спортивных соревнованиях.

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Для присвоения 2К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 3К:
1. Принять участие в судействе не менее 4 соревнований любого статуса в указанных
должностях спортивного судьи.
Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
На одном соревновании
учитывается только одна должность спортивного судьи.
При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к
прохождению практики судейства.

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Для присвоения ЮС необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета предусмотренные для 3К без
выполнения требований к прохождению практики судейства.

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

2
3

Не моложе 25 лет
4 года

Подтверждаемая квалификационная категория
спортивного судьи

1

Всероссийская

Первенство России
Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

15 16

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство муниципального образования

Чемпионат муниципального образования

Кубок России

Наименование должности спортивного
судьи
Чемпионат России

4
Главный судья
Главный секретарь
Первый заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья-главный хронометрист
Судья-технический делегат
Судья-арбитр
Судья-инспектор трасс
Старший судья
ГСК

6

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

17

7

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

10
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении ВК

На протяжении 4 лет допускается к судейству соревнований только в должности старшего
судьи и судьи, за исключением должностей в ГСК судьи-арбитра и судьи-инспектора трасс,
при условии сдачи квалификационного зачета.
Для подтверждения ВК необходимо в течение 4-х лет со дня присвоения (подтверждения)
ВК:
1. Принять участие в судействе не менее 8 соревнований указанного статуса на указанных
должностях.
2. Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
Требования, обусловленные особенностями
3. На одном соревновании
судейства
учитывается только одна судейская должность.
4. При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
5. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря

6

Судья-главный хронометрист
2 года

Не моложе 21 года

Первая

ГСК

Первый заместитель главного судьи

Судья-технический делегат
Судья-арбитр
Судья-инспектор трасс
Старший судья
8
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении 1К

На протяжении 2 лет допускается к судейству соревнований только в должности старшего
судьи и судьи, за исключением должностей в ГСК, судьи-арбитра и судьи-инспектора
трасс при условии сдачи квалификационного зачета.

8

1

2

3

4

5 6 7
8
9
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15 16 17
Для подтверждения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения)
1К:
1. Принять участие в судействе не менее 6 соревнований указанного статуса на указанных
должностях.
2. Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
Требования, обусловленные особенностями
3. На одном соревновании
судейства
учитывается только одна судейская должность.
4. При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
5. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря

6

Судья-главный хронометрист
2 года

Не моложе 19 лет

Вторая

ГСК

Первый заместитель главного судьи

Судья-технический делегат
Судья-арбитр
Судья-инспектор трасс
Старший судья
8
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении 2К

На протяжении 2 лет допускается к судейству не менее 8-ми соревнований только в
должностях старшего судьи и судьи, за исключением должностей в ГСК, судьи-арбитра и
судьи-инспектора трасс при условии сдачи квалификационного зачета

9
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8
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Для подтверждения 2К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения)
2К:
1. Принять участие в судействе не менее 6 соревнований указанного статуса на указанных
должностях спортивного судьи.
Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
Требования, обусловленные особенностями
На одном соревновании
судейства
учитывается только одна должность спортивного судьи.
При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
Судья трассы
Судья старта
Судья при участниках
Судья-информатор

1 год

Не моложе 17 лет

Третья

Судья трансляций
3

Судья-хронометрист
Судья финиша
Судья-контролер
Судья-секретарь
4
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении 3К

На протяжении 1 года допускается к судейству соревнований в должностях судьиконтролера, судьи при участниках, судьи старта, судьи финиша при условии сдачи
квалификационного зачета.
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Для подтверждения 3К необходимо в течение 1 года со дня присвоения (подтверждения)
3К:
1. Принять участие в судействе не менее 3 соревнований любого статуса на указанных
должностях.
2. Засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».
Требования, обусловленные особенностями
3. На одном соревновании
судейства
учитывается только одна судейская должность.
4. При проведении нескольких соревнований в одни сроки и в одном месте учитывается
только одно соревнование (одно судейство).
5. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

11

Требования к оценке практики судейства
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, оценивающего
практику судейства

Перечень нарушений (замечаний), выявленных в процессе
судейства, влияющих на понижение оценок

Наименование и
применяемая шкала
оценок

ВК

ВК

Выполнение судейских должностных обязанностей в полном
объеме с высоким качеством и в установленный срок. Успешное
и оперативное разрешение внезапно возникших ситуаций.

Отлично

1К

ВК

Исполнение судейских должностных обязанностей в полном
объеме Наличие незначительных ошибок в судействе, не
повлиявших на результаты соревнований.

Хорошо

2К

3К, ЮС

ВК, 1К

Исполнение судейских должностных обязанностей с замечаниями
или ошибками, которые могли повлиять на результаты
соревнований. Ненадлежащее исполнение поручений
руководящего, старшего по должности судьи. Неопрятный
внешний вид.

Удовлетворительно

ВК, 1К, 2К

Исполнение судейских должностных обязанностей с
существенными ошибками, которые повлияли на результаты
соревнований и поставили под угрозу жизнь, здоровье участников
и зрителей соревнований. Не исполнение поручений старшего по
должности судьи. Нарушение этических норм поведения.
Неопрятный внешний вид.

Неудовлетворительно

12

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационная
категория спортивного судьи

Квалификационная
категория спортивного судьи, проходящего
теоретическую подготовку, спортивное звание

Наименование органа общероссийской или
региональной спортивной федерации,
ответственного за проведение теоретической
подготовки

Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их проведения
в качестве участника

Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их проведения
в качестве лектора (преподавателя)

Требования к прохождению теоретической подготовки

1

2

3

4

5

Всероссийская

Требования к теоретической подготовки для присвоения судейской категории

Спортивные судьи 1К,
претендующие на
присвоение ВК.

1. Семинар подготовки спортивных судей ВК по 10
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается ОСФ. Участие в семинаре в период не
Коллегия спортивных
более 9 месяцев до представления к присвоению ВК.
судей ОСФ
2. Семинар подготовки спортивных судей 1К по 16
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается ОСФ.

Семинар подготовки
спортивных судей 1К, 2К, 3К,
ЮС. Не менее 2 тем при
общем объёме не менее 4
часов занятий за последние 2
года судейской деятельности.
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1

2
Кандидаты, имеющие
квалификационные
категории спортивных
судей «судья по спорту
республиканской
категории» или «судья по
спорту всесоюзной
категории»

Первая

Спортивные судьи 2К,
претендующие на
присвоение 1К.

Кандидаты, имеющие
спортивные звание
«мастер спорта России
международного класса»
и «мастер спорта России».

3

4

5

1. Семинар подготовки спортивных судей ВК по 10
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается ОСФ. Участие в семинаре в период не
более 9 месяцев до представления к присвоению ВК.

1. Семинар подготовки спортивных судей 1К по 16
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается ОСФ. Участие в семинаре в период не
более 4 месяцев до представления к присвоению 1К.
Семинар подготовки
2. Семинар подготовки спортивных судей 2К по 12
спортивных судей 2К, 3К, ЮС.
Коллегия спортивных часовой программе. Количество семинаров 1. УчебноНе менее 4 часов занятий за
тематический план семинара утверждается РСФ.
судей РСФ
последние 2 года судейской
деятельности.
1. Семинар подготовки спортивных судей 1К по 16
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается ОСФ. Участие в семинаре в период не
более 4 месяцев до представления к присвоению 1К.

4

5

Вторая

Спортивные судьи 3К,
претендующие на
присвоение 2К.
Кандидаты, имеющие
Коллегия спортивных
спортивные звание
судей РСФ
«мастер спорта России
международного класса»
и «мастер спорта России».

1. Семинар подготовки спортивных судей 2К по 12
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается РСФ. Участие в семинаре в период не
более чем 4 месяца до представления к присвоению 2К.

Семинар подготовки
спортивных судей 3К, ЮС. Не
менее 2 часов занятий в
последний год судейской
деятельности

Третья,
юный судья
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1

2

3

Физкультурноспортивные или
Кандидаты на присвоение
образовательные
3К и ЮС.
организации
уполномоченные РСФ

1. Семинар подготовки спортивных судей 3К по 8
часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематический план семинара
утверждается РСФ. Участие в семинаре в период не
более чем 4 месяца до представления к присвоению 3К
или ЮС.

Требования к теоретической подготовки для подтверждения судейской категории
1. Семинар №1 подготовки спортивных судей ВК
(заочное обучение с последующим тестированием).
Количество семинаров 1. Учебно-тематические планы
утверждаются ОСФ. Прохождение заочного обучения
на Семинаре №1 не ранее чем за 1 год до окончания
полномочий ВК. Тестирование по итогам обучения на
Семинаре №1 проводится до начала обучения на
Семинаре №2.
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Первая

Всероссийская

1

2

Спортивные судьи ВК,
претендующие на
подтверждение ВК.

Спортивные судьи 1К,
претендующие на
подтверждение 1К.

3

4

5

2. Семинар №2 подготовки спортивных судей ВК по
10 часовой программе (очное обучение). Количество
семинаров 1. Учебно-тематические планы
утверждаются ОСФ. Участие в семинаре в период не
более 9 месяцев до окончания полномочий ВК.
3. Семинар подготовки спортивных судей 1К или ВК
Коллегия спортивных по 4 часовой программе. Количество семинаров 2.
судей ОСФ
Проводится по завершению вида программы
всероссийских, межрегиональных или региональных
соревнований. Форма занятия - круглый стол. Тема обсуждение под протокол итогов судейства
прошедших видов программы соревнований,
формирование предложений по улучшению качества
судейства.

Семинар подготовки
спортивных судей ВК, 1К, 2К,
3К, ЮС. Не менее 2 тем при
общем объёме не менее 4
часов занятий в каждые 2 года
судейской деятельности.

1. Семинар подготовки спортивных судей 1К по 16
часовой программе (очное обучение) или семинар
подготовки судей ВК по 10 часовой программе (очное
Коллегия спортивных
обучение). Количество семинаров 1. Учебносудей РСФ
тематический план семинара утверждается ОСФ.
Участие в семинаре в период не более чем 6 месяцев
до окончания полномочий 1К.

Семинар подготовки
спортивных судей 1К, 2К, 3К,
ЮС. Не менее 2 часов занятий
в каждый год судейской
деятельности.

16

1

2

3

4

5

Вторая

2. Семинар подготовки спортивных судей ВК или 1К
по 4 часовой программе. Количество семинаров 1.
Проводится по завершению соревнований. Форма
занятия - круглый стол. Тема - обсуждение под
протокол итогов судейства прошедших видов
программы соревнований, формирование
предложений по улучшению качества судейства.

Спортивные судьи 2К,
претендующие на
подтверждение 2К.

1. Семинар подготовки спортивных судей 2К по 12
часовой программе (очное обучение) или семинар
подготовки судей 1К по 16 часовой программе (очное
обучение). Количество семинаров 1 . Учебнотематический план семинара утверждается РСФ.
Участие в семинаре в период не более 6 месяцев до
окончания полномочий 2К.
Коллегия спортивных
2. Семинар подготовки спортивных судей ВК или 1К
судей РСФ
или 2К по 4 часовой программе. Количество
семинаров 1. Проводится по завершению
соревнований. Форма занятия - круглый стол. Тема обсуждение под протокол итогов судейства
прошедших видов программы соревнований,
формирование предложений по улучшению качества
судейства.

Семинар подготовки
спортивных судей 2К, 3К, ЮС.
Не менее 2 часов занятий в
каждый год судейской
деятельности.
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Третья

1

2

Спортивные судьи 3К,
претендующие на
подтверждение 3К.

3

4

1. Семинар подготовки спортивных судей 3К по 8
Физкультурночасовой программе (очное обучение) или семинар
спортивные или
подготовки судей 2К по 12 часовой программе (очное
образовательные
обучение). Количество семинаров 1. Учебноорганизации
тематический план семинара утверждается РСФ.
уполномоченные РСФ Участие в семинаре в период не более 4 месяца до
окончания полномочий 3К.

5

Всероссийская
Прохождение
теоретической подготовки
на семинаре подготовки
спортивных судей ВК по
10 часовой программе.
Спортивные судьи ВК претендующие на
подтверждение ВК. Спортивные судьи 1К,
кандидаты, имеющие квалификационные
категории спортивных судей «судья по
спорту республиканской категории» или
«судья по спорту всесоюзной категории»
претендующие на присвоение ВК.
ВК
Коллегия спортивных
судей ОСФ
Тест
Зачет/незачет

Наименование присваиваемой (подтверждаемой)
квалификационная категория спортивного судьи

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета

Квалификационная категория спортивного судьи,
спортивное звание,
сдающего квалификационный зачет

Квалификационная категория спортивного судьи,
принимающего квалификационный зачет

Наименование органа общероссийской или
региональной спортивной федерации,
ответственного за проведение квалификационного
зачета и формирование тестовых вопросов

Форма квалификационного зачета (экзамена)

Шкала оценок

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета

18

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена)
для присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи

1
2
3
4
5
6
7
8

Собеседование не
ранее чем
через 1 месяц

19

8

ВК

Коллегия спортивных
судей РСФ

Тест

Зачет/незачет

Прохождение
теоретической подготовки Спортивные судьи 3К претендующие на
на семинаре подготовки
подтверждение 3К. Кандидаты на
спортивных судей 3К по 8 присвоение 3К и ЮС.
часовой программе.

7

Собеседование не
ранее чем
через 1 месяц

ВК, 1К

Коллегия спортивных
судей РСФ

Зачет/незачет

Спортивные судьи 2К претендующие на
подтверждение 2К. Спортивные судьи 3К,
кандидаты имеющие спортивные звание
«мастер спорта России международного
класса» и «мастер спорта России»,
претендующие на присвоение 2К.

6

Собеседование не
ранее чем
через 3 дня

ВК, 1К,
2К

Физкультурноспортивные или
образовательные
организации,
уполномоченные РСФ

Зачет/незачет

Прохождение
теоретической подготовки
на семинаре подготовки
спортивных судей 2К по
12 часовой программе.

5

Собеседование

Спортивные судьи 1К претендующие на
подтверждение 1К. Спортивные судьи 2К,
кандидаты имеющие спортивные звание
«мастер спорта России международного
класса» и «мастер спорта России»,
претендующие на присвоение 1К.

Третья,
юный спортивный судья

Прохождение
теоретической подготовки
на семинаре подготовки
спортивных судей 1К по
16 часовой программе.

4

Собеседование

3

Первая

2

Вторая

1

Собеседование не
ранее чем
через 1 день
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Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Первенство России

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

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

Кубок субъекта Российской Федерации

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

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

2
Квалификационная
категория
Количество судей

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

1К

2К

1
Возглавляет и руководит работой судейской коллегией соревнований и ГСК в
соответствии с Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» и Положением о
спортивных соревнованиях; руководит проведением спортивных соревнований;
принимает решения по заявлениям и протестам; проводит совещания ГСК с
представителями команд; в пределах своей компетенции применяет санкции к
участникам соревнований или исполняет решения жюри о применении санкций;
подписывает протоколы старта, протоколы результатов и отчет по итогам проведения
спортивных соревнований.

Не моложе 21 года

Главный судья

Входит в состав ГСК

1

Кубок России

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по сташинству), их квалификационные
категории* и количество с указанием функциональных
обязанностей и подчиненности

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

21

Заместитель главного судьи
по спортивно-техническому
обеспечению ( по СТО10)

5

6

7

ВК

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

9

10

11

12

13

14

15

1
Подчиняется главному судье, является его заместителем, руководит работой
секретариата соревнований; организует и контролирует движение на бумажных
носителях документации спортивных соревнований; принимает заявления, протесты и
апелляции; контролирует подготовку церемоний; контролирует работы по подготовке
протоколов комиссии по допуску, протоколов старта, протоколов результатов и по
формированию отчета о соревнованиях.
1К

2К

1
Подчиняется главному судье, замещает главного судью в его отсутствие; руководит
службой зон и объектов трассы; участвует в формировании судейской коллегии
соревнований, составляет списки судей, ведет учет их работы.
1К

16

2К

1К

Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

8

Не моложе 21 года

4

Не моложе 21 года

Входит в состав ГСК
Входит в состав
ГСК

Первый заместитель
главного судьи

Входит в состав ГСК

Главный секретарь

Квалификационная
категория

3

2К

1
Подчиняется главному судье, руководит службой СТО; координирует работы по
обустройству и демонтажу трасс; контролирует работы по подготовке спортивных карт,
выдаваемых участникам спортивных соревнований; организует и контролирует
взаимодействие службы СТО с другими структурными подразделениями; обеспечивает
секретариат материалом СТО в состав отчета о спортивных соревнованиях.

Не моложе 19 лет

2

1

22

Заместитель главного судьи
по общим вопросам

Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

6

7

8

9

1К

10

11

12

2К

Количество судей

4

2

Квалификационная
категория

15

1
Подчиняется главному судье, руководит службой информационных технологий, при
отсутствии судьи – главного хронометриста исполняет его функции; обеспечивает
работу оргтехники, стандартного системного программного обеспечения; организует и
контролирует взаимодействие службы информационных технологий с другими
структурными подразделениями; обеспечивает необходимым материалом на
электронных носителях в отчет о спортивных соревнованиях.

1К

Функциональные
обязанности и
подчиненность

14

16

2К

Квалификационная
категория

Особые условия

13

Назначается на каждую спортивную дисциплину или на группу спортивных дисциплин,
на каждую официальную тренировку
Подчиняется заместителю главного судьи по СТО, руководит работой бригады судей
трассы и специалистами входящими в состав бригады подготовки трасс; отвечает и
выполняет работы по оборудованию и демонтажу трасс; обеспечивает подготовку
материалов в отчет о спортивных соревнованиях.
1К

Не моложе 19 лет

Количество судей

4

Не моложе 19 лет

Входит в состав ГСК
Входит в состав ГСК

Заместитель главного судьи
по виду программы

Входит в состав ГСК

Заместитель главного судьи
по информационным
технологиям

Квалификационная
категория

3

2К

Количество судей

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Подчиняется главному судье, руководит службой при участниках; контролирует работы
по оборудованию арены соревнований, организует и контролирует работу спортивных
судей на пункте смены инвентаря, пункте технической помощи, пунктах питания, в зоне
размещения зрителей на трассе; осуществляет связь между судейской коллегией
соревнований и проводящей организацией по вопросам материально-технического
обеспечения спортивных соревнований.

Не моложе 21 года

2

1

23

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1К

2К

2

1

13

14

15

Подчиняется главному секретарю, временно замещает главного секретаря в его
отсутствие; руководит бригадой информации и бригадой нормативов; организует
работу судей - секретарей в офисе (центре) спортивных соревнований, отвечает за
наличие информации в местах проведения соревнований; организует прием и обработку
заявок на участие, проведение жеребьевки, подготовку протоколов результатов,
организует размножение документов соревнований и их выдачу представителям
команд; отвечает за подготовку церемоний; организует работу по формированию отчета
о спортивных соревнованиях на бумажном и электронном носителе информации.

1К

16

Не моложе 18 лет

2
Квалификационная
категория
Количество судей

2К

1
Подчиняется заместителю главного судьи по информационным технологиям, является
его заместителем, руководит работой бригады хронометража; проводит
профилактические работы оргтехники и электронного оборудования, обеспечивает
работоспособность программного продукта используемого для работы системы
электронной отметки и системы хронометража, отвечает за подготовку и формирование
протоколов старта, протоколов результатов; обеспечивает получение информации о
спортсменах не вернувшихся с трассы на финиш по истечении 1 часа после окончания
их контрольного времени и её доведение до главного секретаря и до главного судьи.

Не моложе 18 лет

Судья-главный хронометрист

Входит в состав ГСК

Заместитель главного
секретаря

Входит в состав ГСК

1
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4

5

6

7
ВК

Особые условия

Судья-инспектор трасс
Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория
Количество судей
Судья-арбитр

Особые условия
Функциональные
обязанности и
подчиненность

9

10
1К

11

12

13

14

15

2К

1
Исполняет обязанности перед организатором соревнований, по должности подчиняется
главному судье; руководит работой судей - инспекторов трасс, судей – арбитров,
работой комиссии по допуску участников, работой жюри соревнований; контролирует
исполнение Правил, Положения и условий организации и проведения соревнований и
спортивного судейства.

Квалификационная
категория
Количество судей

8

1К

2К

3
2
1
Назначается на каждую спортивную дисциплину или на группу спортивных дисциплин,
на каждую официальную тренировку
Подчиняется судье - техническому делегату, в его отсутствие главному судье,
контролирует подготовку спортивных карт и трасс; проверяет на трассе места
постановки контрольных пунктов, размещения пунктов питания, пунктов смены
инвентаря, пунктов технической помощи, а также зоны для работы представителей
средств массовой информации, зон в которые могут быть допущены представители
команд и зрители; проверяет качество изготовленных спортивных карт и правильность
нанесения на них элементов трасс; работает в составе жюри, участвует в решении
спорных вопросов, возникших в ходе проведения спортивных соревнований.

ВК

16
Не моложе 25 лет

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

1К

Не моложе 20 лет

2
Квалификационная
категория
Количество судей

2К

3
1
Назначается на каждую спортивную дисциплину или на группу спортивных дисциплин
Подчиняется судье техническому делегату, осуществляет наблюдение за ходом
проведения спортивных соревнований, работает в составе комиссии по допуску;
работает в составе жюри, участвует в решении спорных вопросов, возникших в ходе
проведения спортивных соревнований.

Не моложе 25 лет

Судья-технический делегат

Входит в состав ГСК

1

25

Особые условия
Старший судья трассы
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Старший судья-контролер

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Старший судья трансляций

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

6

7

8

9

10

1К
6

11

12

13

14

15

2К
3

2

1

Назначается на каждую трассу или на группу трасс соревнований или официальной
тренировки
Подчиняется заместителю главного судьи по виду программы, руководит бригадой
судей трассы; руководит подготовкой, обустройством и демонтажем трасс на местности,
работает на трассе; выполняет работы по подготовке файла с трассами для проверки
правильности ее прохождения; при взаимодействии со службой информационных
технологий готовит оборудование электронной системы отметки для установки на
трассе.
1К

2К

1
Подчиняется заместителю главного судьи по виду программы, руководит работой
бригады контролеров; проводит инструктаж и организует развод к рабочим местам,
постановку на рабочие места и снятие с рабочих мест судей контролеров; получает
информацию (протоколы) от судей контролеров и передает ее в секретариат.

1К

16

Не моложе 18 лет

Количество судей

3

Не моложе 18 лет

2
Квалификационная
категория

2К

2
1
Подчиняется заместителю главного судьи по информационным технологиям, руководит
работой бригады трансляции; организует работу трансляций текущих и промежуточных
результатов, трансляцию путей движения спортсменов; обеспечивает размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте соревнований
информацию о ходе соревнований; осуществляет взаимодействие с секретариатом, СТО
и заместителем главного судьи по общим вопросам.

Не моложе 18 лет

1
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3

4

5

Квалификационная
категория
Количество судей
Особые условия
Старший судья старта
Функциональные
обязанности и
подчиненность

Особые условия
Старший судья финиша
Функциональные
обязанности и
подчиненность

7

8

9

10

11

1К
5

12

13

14

15

4

2

Подчиняется первому заместителю главного судьи, руководит работой бригады старта,
бригады пункта выдачи карт, бригады зоны изоляции; руководит обустройством зоны
старта, пункта выдачи карт, зоны изоляции; проверяет исправность устанавливаемого
оборудования и контролирует его работоспособность; обеспечивает подготовку и
передачу главному секретарю сводки о количестве стартовавших спортсменов и списка
номеров, принадлежащих не стартовавшим спортсменам.

1К
4

16

2К

Назначается для каждой зоны старта, каждого пункта выдачи карт, каждой зоны
передачи эстафеты, каждой зоны изоляции

Квалификационная
категория
Количество судей

6

Не моложе 18 лет

2

2К
3

2

1

Назначается для каждой зоны финиша, каждого пункта оценки
Подчиняется первому заместителю главного судьи, руководит работой бригады финиша
и бригады пункта оценки; руководит обустройством зоны финиша, пункта оценки и
точек принятия решений; проверяет исправность устанавливаемого оборудования и
контролирует его работоспособность; отвечает за функционирование хронометражного
оборудования при ручном хронометраже; отвечает за предоставление главному
секретарю сводки о количестве финишировавших и спортсменах не
зарегистрированных на финише по истечению 1 часа после завершения их контрольного
времени.

Не моложе 18 лет

1
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Квалификационная
категория
Количество судей
Судья трассы

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья-контролер
Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1К

2К

3

1

13

14

15

Подчиняется заместителю главного судьи по общим вопросам, руководит бригадой
судей при участниках; составляет и доводит до сведения участников соревнований
графики движения транспорта, питания, пункта медицинской помощи и другую
бытовую информацию; руководит организацией приезда и отъезда участников
соревнований; обеспечивает явку назначенных спортсменов на допинговый контроль;
руководит подготовкой и обустройством пунктов смены инвентаря, пунктов
технической помощи, пунктов питания, зон для работы представителей средств
массовой информации и зон для зрителей.

16

Не моложе 18 лет

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

3К
8
6
2
Подчиняется старшему судье трассы осуществляет работы по оборудованию
(обустройству), маркировке и демонтажу трассы на вверенном участке района
спортивных соревнований; ведет работы по подготовке лыжней; герметизирует
(защищает от влажности) спортивные карты, выдаваемые спортсменам; проводит
работу по поддержанию в готовности трассы в ходе проведения спортивных
соревнований.
3К

3К/ЮС

По необходимости, но не более чем количество контрольных пунктов и точек принятия
решений оборудуемых на местности
Подчиняется старшему судье контролеру, обеспечивает сохранность оборудованной
трассы; ведет протокол прохождения спортсменами контрольного пункта,
обозначенных участков трассы, фиксирует пересечение спортсменами границ
запрещенных районов, ведет протокол прохождения штрафных кругов.

Не моложе 18 лет

Старший судья при участниках

2
Квалификационная
категория
Количество судей

Не моложе 14 лет

1
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Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

6

7

Судья трансляций
Функциональные
обязанности и
подчиненность

9

10

11

12

13

14

15

16

3К
4
2
1
Подчиняется судье - главному хронометристу, подготавливает, устанавливает и
работает в зоне старта, в зоне передачи эстафеты, зоне финиша, зоне пункта оценки,
зоне изоляции оборудование системы электронной отметки и хронометража, используя
программный продукт для электронной системой отметки, хронометража, подсчета и
обработки результатов; участвует в проведении жеребьевки, формировании протоколов
старта и результатов соревнований; получает информацию о спортсменах не
вернувшихся с трассы на финиш по истечении 1 часа после окончания их контрольного
времени, докладывает об этом своему руководителю.

Квалификационная
категория
Количество судей

8

Не моложе 16 лет

Судья-хронометрист

2
Квалификационная
категория
Количество судей

3К
4

1

Подчиняется старшему судье трансляции, формирует запись и передачу текущих
результатов спортсменов и иной информации о ходе соревнований на судейские и
информационные мониторы, в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», на устройства представителей средств массовой информации;
синхронизирует трансляцию результатов и трансляцию путей; обеспечивает выдачу и
сбор у спортсменов и представителей команд оборудования дистанционного контроля
пути (трекеров).

Не моложе 16 лет

1

Судья старта

2
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья финиша

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

6

7

15

16

5
4
12
8
Подчиняется старшему судье финиша, фиксирует порядок пересечения спортсменами
линии финиша; принимает спортивные карты; работает в зоне передачи эстафеты и на
точке принятия решений; фиксирует момент и правильность передачи эстафеты; на
пункте оценке оценивает правильность нанесения контрольных пунктов и назначает
штраф; контролирует прохождение штрафных кругов; ведет ручной хронометраж и
формирует протокол финиша составленный при ручном хронометраже.

3К

8

9

10

11

12

13

14

3К/ЮС

8
5
4
12
Подчиняется старшему судье старта, контролирует правильность и своевременность
доступа спортсменов в зону старта; фиксирует номера стартующих спортсменов;
регистрирует время опоздавших спортсменов; работает в зоне передачи эстафеты;
контролирует выдачу спортивных карт; регистрирует участников входящих в зону
изоляции и выходящих из нее; фиксирует нарушения, допущенные участниками при
нахождении в зоне изоляции.
3К

Не моложе 14 лет

1

Не моложе 14 лет

29

3К/ЮС

30

Количество судей

Судья при участниках

Судья-секретарь

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

3К
8

4

2

Подчиняется старшему судье при участниках, координирует и упорядочивает
передвижение на местности участников к местам старта и от мест финиша к местам
размещения транспорта и арене соревнований, при необходимости размечает эти пути;
сопровождает представителей команд, представителей средств массовой информации в
отведенные для них зоны на трассе; обеспечивает явку представителей команд на
совещания; обеспечивает явку участников на церемонии; сопровождает спортсменов на
допинговый контроль; обеспечивает подготовку, оборудование, функционирование и
контроль за работой пунктов смены инвентаря, пунктов технической помощи, пунктов
питания, мест на трассе для расположения тренеров и специалистов; обеспечивает
подготовку и контроль за функционированием, расположенных на арене и на трассе зон,
предназначенных для работы представителей средств массовой информации и
пребывания зрителей.

Квалификационная
категория

3К

3К/ЮС

Количество судей

5

3

Функциональные
обязанности и
подчиненность

13

Подчиняется заместителю главного секретаря, работает в офисе соревнований,
обрабатывает заявки на участие, формирует окончательные базы данных участников
соревнований; принимает и обрабатывает заявки на командный зачет, заявки на
спортивную дисциплину, заявки на эстафетную группу, заявки изменений; проводит
жеребьевки и формирует протоколы старта; выдает представителям команд
информационные материалы и документы соревнований; готовит протоколы
результатов; размножает на бумажном носителе протоколы для выдачи представителям
команд; собирает необходимые документы на бумажных и электронных носителях
информации, выполняет работы по формированию отчета о соревнованиях.

Не моложе 16 лет

2
Квалификационная
категория

Не моложе 14 лет

1
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Судья-информатор

2
Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3К
4
2
Подчиняется заместителю главного секретаря, готовит тексты информации о ходе
соревнований и результатах соревнований для зрителей, участников, представителей
прессы, для передачи по громкоговорящей связи; размещает информацию,
подготовленную на бумажных носителях на щитах информации; через
громкоговоритель и по радио делает официальные объявления; при проведении
церемоний, через громкоговоритель и по радио зачитывает информацию; комментирует
ход соревнований, при их трансляции в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в реальном времени; подготавливает к церемониям наградную атрибутику,
в том числе оформляет или вносит текст в дипломы и грамоты, формирует комплекты
медалей, сувениров и призов, обеспечивает передачу наградной атрибутики лицам
проводящим награждение.

* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи

Не моложе 16 лет

1

32

Примечание:
Судейство официальных международных соревнований, включенных в ЕКП и проводимых в Российской Федерации
засчитывается как судейство всероссийских соревнований.
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Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
ГСК - главная судейская коллегия;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
РСФ - региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
СТО - спортивно-техническое обеспечение.
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «спортивное ориентирование»;
Правила - правила вида спорта «спортивное ориентирование»

