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Положение о спортивных судьях 

(утверждено приказом Минспорта России 

от 28 февраля 2017 г. № 134, с последними 

изменениями от 30 марта 2021 года)  

устанаваливает:

 а) порядок присвоения, лишения,

восстановления квалификационных категорий
спортивных судей;

 б) содержание квалификационных

требований к кандидатам на присвоение

квалификационных категорий спортивных
судей;

 в) права и обязанности спортивных судей.
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Спортивный судья осуществляет судейство 

официальных спортивных соревнований или 

физкультурных мероприятий, проводимых в 

соответствии с Правилами видов спорта, 

по видам спорта, в том числе по адаптивным, 

правила вида спорта которых, в части отдельных 

спортивных дисциплин, не имеют отличий от 

правил вида спорта, по которому спортивному судье 

присвоена соответствующая квалификационная 

категория.
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Квалификационные категории 

спортивных судей 

в Российской Федерации :

а) спортивный судья всероссийской 

категории;

б) спортивный судья первой категории;

в) спортивный судья второй категории;

г) спортивный судья третьей категории;

д) юный спортивный судья.
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Порядок присвоения 

квалификационных категорий 

спортивных судей

«ЮНЫЙ СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ» 

присваивается кандидатам в возрасте 

от 14 до 16 лет.

Срок действия истекает по достижении 

возраста 16 лет.
Присваивается физкультурно-спортивными 

организациями, образовательными организациями по 

ходатайству региональной спортивной федерации
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«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ» 

присваивается кандидатам,

достигшим возраста 16 лет, после 

выполнения требований к сдаче 

квалификационного зачета (экзамена)

Подтверждается 1 раз в год.
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«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ»

Присваивается кандидатам:

- имеющим 3 категорию, но не ранее чем, 

через год со дня присвоения такой 

категории.

- имеющим звание «мастер спорта 

России международного класса» или 

«мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта.

Подтверждается 1 раз в 2 года.
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Вторая и третья категория присваиваются 
органами местного самоуправления 

муниципальных районов и муниципальных 
округов, городских округов по месту 

территориальной сферы деятельности 
региональной спортивной федерации по 

Представлению, заверенному печатью (при 
наличии) и подписью руководителя 

региональной спортивной федерации (за 
исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта).
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«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ»

присваивается кандидатам:

- имеющим 2 категорию, не ранее

чем через 2 года со дня присвоения

такой категории;

- имеющим звание «мастер спорта

России международного класса»

или «мастер спорта России» по

соответствующему виду спорта

Подтверждается 1 раз в 2 года.
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Первая категория присваивается

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по месту

территориальной сферы деятельности

региональной спортивной федерации или

по месту нахождения подразделения

федерального органа по Представлению,

заверенному печатью и подписью

руководителя региональной спортивной

федерации или подразделения

федерального органа
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Если в случае отмены соревнований 

вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы спортивный судья в 

течение срока, указанного в настоящем 

пункте, не выполнил требования к 

прохождению практики судейства, период 

подтверждения соответствующей 

квалификационной категории 

продлевается на 12 месяцев.

11 НОВОЕ В ПОЛОЖЕНИИ О 

СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ:



ДОКУМЕНТЫ НА ПРИСВОЕНИЕ  3, 2 ИЛИ 1 КАТЕГОРИИ 

ПОДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ:

 Представление на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи 

 карточка учета судейской деятельности\или заверенная копия\

кандидата на присвоение квалификационной категории;

 копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ;

 Копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

удостоверяющего личность;

 Копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

 Копия военного билета – для военнослужащих;

 копия удостоверения МСМК или МС для кандидатов на присвоение 

квалификационной категории «спортивный судья первой категории».

 2 фотографии размером 3х4 см.
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Карточка учета судейской деятельности

Судейская 

категория

Приказ № Дата Кем издан 

приказ

Дата внесения 

записи

Фамилия, 

инициалы,          

подпись 

ответственного  

лица

указывается 

наименование 

категории 

(третья, 

вторая, юный 

судья)

указывается 

№ приказа, 

согласно 

которому 

присвоена 

категория

указывается 

дата приказа, 

согласно 

которому 

присвоена 

категория

указывается 

учреждение 

или орган, 

издавший 

приказ

указывается дата 

внесения записи 

о присвоении 

судейской 

категории в 

карточку учета 

спортивной 

судейской 

деятельности

указываются 

данные  лица, 

ответственного за 

ведение карточки 

учета спортивной 

судейской 

категории

13



Таблица с данными о соревнованиях, в судействе 

которых участвовал соискатель, о семинарах и 

квалификационных зачетах

Дата внесения 

записи и 

подпись 

ответст. лица

Практика судейства соревнований

Дата Место 

проведения

Наименование 

соревнований

Спорт. 

судейская 

должность

Оценка
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Участие в семинарах в качестве Сдача 

квалификационного 

зачёта

организатора участника

Дата Место 

проведения

Дата Место 

проведения

Дата № 

протокола



ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИСВОЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНОГО 

СУДЬИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 Невыполнение квалификационных

требований;
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ» 

ПРИСВАИВАЕТСЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РФ КАНДИДАТАМ:
- имеющим квалификационную категорию «спортивный

судья 1-ой категории», но не ранее чем через 2 года со дня
присвоения такой категории

- имеющим квалификационную категорию «судья по спорту
республиканской категории» или «судья по спорту
всесоюзной категории» по соответствующему виду
спорта.

- Подтверждается 1 раз в 4 года. Если в случае отмены
соревнований вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы спортивный судья в течение срока,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, не
выполнил требования к прохождению практики судейства,
период подтверждения всероссийской категории
продлевается на 12 месяцев.

-
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Документы для присвоения 

«спортивный судья всероссийской 

категории» направляются в течении 9 

месяцев со дня выполнения 

квалификационных требований.

При присвоении всероссийской 

категории Министерством выдаются 

удостоверение «спортивный судья 

всероссийской категории» и 

соответствующий нагрудный знак.
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Основаниями для отказа в присвоении 

квалификационной категории спортивного 

судьи «спортивный судья всероссийской 

категории» является:

Обоснованный отказ в согласовании 

Представления общероссийской спортивной 

федерацией; 

Невыполнение квалификационных требований.
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ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 
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СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ИМЕЕТ 

ПРАВО: 

 вести работу по пропаганде вида спорта и спортивного 

судейства; 

 подтверждать квалификационную категорию 

спортивного судьи в соответствии с требованиями;

 проводить теоретические занятия, семинары по 

соответствующим видам спорта (за исключением 

спортивных судей, имеющих квалификационные 

категории «юный спортивный судья» и «спортивный судья 

третьей категории»);

ходатайствовать о повышении квалификационной 

категории в соответствии с Квалификационными 

требованиями;
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СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ИМЕЕТ 

ПРАВО: 
 Осуществлять судейство соревнований в соответствии со 

своей квалификационной категорией, носить нагрудный 

судейский знак;

 подавать предложения по внесению изменений в правила 

вида спорта, Квалификационные требования с целью их 

совершенствования в орган Общероссийской спортивной 

Федерации;

 подавать предложения в главную судейскую коллегию, в 

целях улучшения судейства при проведении соревнований;

 избирать и быть избранным в коллегиальные судейские 

органы;

 ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его 

утере или порче.
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СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ОБЯЗАН: 

 исполнять должностные обязанности спортивного 
судьи;

 владеть навыками судейства на различных должностях 
и правильно применять их на практике;

 выполнять Квалификационные требования; 
 осуществлять судейство квалифицированно и 

беспристрастно, предотвращать ситуации, которые 
могут повлечь искажение результатов соревнований;

 принимать меры по предотвращению противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и борьбе с ним;

 исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной 
судейской форме, установленной правилами вида 
спорта.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ

Обеспечивает соблюдение правил и условий 

проведения спортивных соревнований. 

Судит спортивные соревнования в соответствии 

со своей категорией, с правилами вида спорта и 

положением (регламентом) о спортивном 

соревновании.

Соблюдает требования спортивной этики, 

Объективно и своевременно решает 

возникающие в ходе соревнований вопросы. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ

 Контролирует соблюдение правил вида

спорта спортсменами и тренерами.

 Контролирует заполнение своей карточки

учета спортивной судейской деятельности и

судейской книжки

 Обеспечивает соблюдение правил по охране

труда и пожарной безопасности.
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СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 положения, правила и регламенты проведения спортивных 

соревнований (по виду спорта); 

 методические материалы по вопросам, касающимся деятельности 

спортивных судей;

 современную методику организации и проведения спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий; 

 способы оказания первой помощи в условиях соревнования;

 порядок допинг-контроля и антидопинговые правила; 

 основы психологии; 

 порядок составления установленной отчетности; 

 нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 

документацией; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт судейства;

 основы работы на персональном компьютере; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности.
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