Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Общие положения.
Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей и содержание
квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных категорий установлен
Положением о спортивных судьях, утверждённым Приказом Министерства спорта РФ от 28
февраля 2017г. № 134
В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационные категории
спортивных судей:
а) спортивный судья всероссийской категории;
б) спортивный судья первой категории;
в) спортивный судья второй категории;
г) спортивный судья третьей категории;
д) юный спортивный судья.
В Волгоградской области Коллегия спортивных судей Общественной организации «Федерация
по плаванию Волгоградской области» по виду спорта «плавание» рассматривает кандидатуры на
присвоение или подтверждение судейских категорий, а также принимает квалификационный
зачет (экзамен).
Порядок присвоения квалификационнойкатегории спортивного судьи "спортивный судья
всероссийской категории"
Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья всероссийской
категории" присваивается Министерством спорта РФ кандидатам:
 имеющим квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья первой
категории", но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой категории;
 или имеющим квалификационную категорию спортивного судьи "судья по спорту
республиканской категории" или "судья по спорту всесоюзной категории" по
соответствующему виду спорта.
В организацию ОО «Федерация по плаванию Волгоградской области» подаются следующие
документы:
а) представление;
б) копия карточки учета судейской деятельности спортивного судьи;
в) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата;
в) копия удостоверения "судья по спорту республиканской категории" или "судья по спорту
всесоюзной категории", или копия документа, подтверждающего присвоение соответствующей
квалификационной категории спортивного судьи, или копия архивной справки - для кандидатов,
присвоение всероссийской категории которым осуществляется на основании ранее присвоенного
звания "судья по спорту республиканской категории" или "судья по спорту всесоюзной категории"
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Документы для присвоения всероссийской категории направляются Комитетом физической
культуры и спорта ВО в Министерство спорта РФ в течение 9 месяцев со дня выполнения
Квалификационных требований.
Решение о присвоении всероссийской категории принимается в течение 4 месяцев со дня
поступления документов для присвоения всероссийской категории от ОО «ВФП», и в течение 5
рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Всероссийская категория подлежит подтверждению 1 раз в 4 года.
В случае если спортивный судья в течение указанного срока, не выполнил требования для
подтверждения всероссийской категории, он допускается к судейству соревнований после сдачи
квалификационного зачета, предусмотренного Квалификационными требованиями, включающего
теоретическую и практическую часть.
Решение о подтверждении всероссийской категории принимается ОО «Всероссийская
федерация плавания» в течение 10 рабочих дней со дня выполнения требований для
подтверждения квалификационной категории.
Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его подписания
размещается на официальном сайте ОО «ВФП» в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей "юный спортивный
судья", "спортивный судья третьей категории", "спортивный судья второй категории" и
"спортивный судья первой категории"
I. Квалификационная категория спортивного судьи "юный спортивный судья"
присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по
достижении возраста 16 лет.
Квалификационная
категория
"юный
спортивный
судья"
присваивается
физкультурно-спортивными организациями, организациями, осуществляющими спортивную
подготовку; образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области
физической культуры и спорта, по месту жительства кандидата или по месту территориальной
сферы деятельности ОО «ФПВО» по ходатайству, заверенному печатью (при наличии) и
подписью Президента ОО «ФПВО», содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии), дате рождения кандидата, выполнении Квалификационных требований.
II. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья третьей
категории" присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований
к сдаче квалификационного зачета (экзамена).
Вторая и третья категория присваиваются органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов (т.е. администрациями районов Волгоградской области и
администрациями городов Волгоградской области).
III. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья второй категории"
присваивается кандидатам:

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой
категории;

имеющим спортивное звание "мастер спорта России международного класса",
"гроссмейстер России" или "мастер спорта России" по соответствующему виду спорта.
Вторая и третья категория присваиваются органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов (т.е. администрациями районов Волгоградской области и
администрациями городов Волгоградской области).
IV. Первая категория присваивается кандидатам:

имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой
категории;

имеющим спортивное звание "мастер спорта России международного класса",
"гроссмейстер России" или "мастер спорта России" по соответствующему виду спорта.
Первая категория присваивается Комитетом физической культуры и спорта Волгоградской
области.
Для первой, второй и третьей категории необходимо предоставить следующие
документы:
а) представление;
б) копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата,
в) копия удостоверения "мастер спорта России международного класса", "гроссмейстер

России" или "мастер спорта России" - для кандидатов, присвоение квалификационных категорий
которым осуществляется на основании имеющегося звания "мастер спорта России
международного класса", "гроссмейстер России" или "мастер спорта России"
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Квалификационные категории подлежит подтверждению:
 третья категория - 1 раз в год;
 вторая и первая категории - 1 раз в 2 года.
В случае если спортивный судья в течение указанного срока не выполнил требования для
подтверждения квалификационной категории, он допускается к судейству соревнований после
сдачи квалификационного зачета, предусмотренного Квалификационными требованиями,
включающего теоретическую и практическую часть.
В Волгоградской области Коллегия спортивных судей Общественной организации «Федерация
по плаванию Волгоградской области» по виду спорта «плавание» рассматривает кандидатуры на
присвоение или подтверждение судейских категорий, а также принимает квалификационный
зачет (экзамен).

