Квалификационная категория спортивного судьи
Стаж спортивного судейства для присвоения категории

1
2
3

2
Главный судья
Г Главный секретарь
С
К Заместитель главного судьи
Технический делегат

Всероссийская

Наименование должности
спортивного судьи

4
5
6

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Требования к возрасту спортивного судьи
(предельный возраст, лет)

18
19
20
21

2
2
1
старше 22 лет

17

Сдача квалификационного зачета по знанию
правил вида спорта и положения о соревнованиях

2

Другие официальные соревнования
муниципального образования
Официальные соревнования, включенные в
календарь спортивно-массовых
Проведение семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории (количество
семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей данной
судейской категории (количество семинаров)

Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства г. Москвы,
г.Санкт-Петербурга

7

Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. СанктПетербурга

Чемпионат России
Кубок России
Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2

Утверждены приказом Минспорта России
от 10 ноября 2016 г. № 1178
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «ездовой спорт»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта «ездовой спорт »

3
2

3
Заместитель главного судьи по
трассам

Всероссийская

Судья на старте

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

1

2

Судья на финише
Старший судья-хронометрист

21
старше 22 лет

1

2 Судья по проверке снаряжения

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для присвоения ВК1 не менее двух лет после присвоения 1К2.
2. Засчитывается только судейство на соревнованиях3 с оценкой "отлично".
3. Условия практики спортивного судейства предусматривают сочетание работы как в составе ГСК4, так и на других судейских
должностях не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего статуса.
4. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в той же
судейской должности.

Главный судья
2

Судья на финише
Старший судья-хронометрист
Судья по защите животных
Судья по проверке снаряжения
Судья при участниках
Секретарь на финише
Судья -фиксатор финиша
Судья по трассе

2
3

2

1

стартше 19 лет

2

Первая

Г
Заместитель главного судьи
С
К Главный секретарь
Технический делегат
Заместитель главного судьи по
трассам
Судья на старте

4
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

Первая

5

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для присвоения 1К не менее двух лет после присвоения 2К .
2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо"и "отлично".
3. Условия практики спортивного судейства предусматривают сочетание работы как в составе ГСК, так и на других судейских
должностях не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего статуса.
4. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в тех же
судейских должностях.
5. При наличии званий МС6 и МСМК7 1К присваивается при условии участия в семинаре по подготовке судей 1К и сдачи
квалификационного зачета на оценку "отлично" без выполнения требований строки "Практика судейства".

Заместитель главного судьи по
трассам
Судья на старте

2

Судья на финише
Судья по защите животных
1

Судья при участниках
1

Вторая

Судья по проверке снаряжения

1

1

старше 17 лет

Старший судья -хронометрист

Секретарь на финише
Судья -фиксатор финиша

2

Судья по трассе
Судья-информатор

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для присвоения 2К не менее года после присвоения 3К8
2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо"и "отлично" .
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается как судейство соревнований более низкого статуса в той же
судейской должности.
4 . Для присвоения 2К необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных судейских должностях

5
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

21

Судья на финише

1

Судья-информатор

Сукретарь на финише
1

Третья

Судья при участниках
2

старше 16 лет

Судья на старте

Судья по трассе

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для присвоения 3К в течении года до подачи представления на присвоение 3К .
2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо" и "отлично" .
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в той же
судейской должности.
4. Для присвоения 3К необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных судейских должностях.

1
1

Секретарь на финише
9

Дополнительные уcловия

1

2

Судья по трассе
1

Юный судья

Судья при участниках

14-16 лет

Судья на финише

1. Срок выполнения условий для присвоения ЮС в течении года до подачи представления на присвоение ЮС.
2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо" и "отлично".
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в той же
судейской должности.
4. Для присовения ЮС необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных судейских должностях.

Всероссийская

Квалификационная категория спортивного судьи
Стаж спортивного судейства для подтверждения
категории

1
2

4
Г Главный секретарь
С Заместитель главного
К судьи

Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты г.Москвы, г.СанктПетербурга
Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства г. Москвы, г.СанктПетербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
16
17

Главный судья

Требования к возрасту спортивного судьи
(предельный возраст, лет)

Участие в семинарах по подготовке судей данной
судейской категории (количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию правил
вида спорта и положения о соревнованиях

Проведение семинаров по подготовке судей предыдущей
судейской категории (количество семинаров)

Другие официальные соревнования
муниципального образования
Официальные соревнования, включенные в
календарь спортивно-массовых мероприятий

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже

18
19
20
21

4
4
1
не младше 22 лет

Технический делегат

Первенство России

3

Кубок России

Наименование
должности
спортивного судьи
Чемпионат России

6

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
по виду спорта «ездовой спорт »

1. Для подтверждения ВК необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса.
Дополнительные уcловия 2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "отлично".
3. Для подтверждения ВК необходимо ежегодно участвовать в спортивном судействе соревнований муниципального уровня.
4. Период подтверждения ВК 4 (четыре) года

7
2

2

3
Главный судья
Г Главный секретарь
С Заместитель главного
К судьи
Технический делегат
Заместитель главного судьи
по трассам
Стартший судья хронометрист
Судья на старте
Судья на финише
Судья по проверке
снаряжения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

1

21

2

1

не младше 19 лет

Первая

1

1. Для подтверждения 1К необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса.
Дополнительные уcловия
2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо"и "отлично".
3. Период подтверждения 1К 2 (два) года.

2

2

Судья на старте
Судья на финише
Стартший судья хронометрист
Судья по защите животных
Судья по проверке
снаряжения
Судья при участниках
Секретарь на финише
Судья-фиксатор финиша
Судья по трассе

2
2

2

1

не младше 17 лет

Вторая

Главный судья
Г
С Главный секретарь
К Зам.главного судьи
Технический делегат
Заместитель главного судьи
по трассам

2

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11 12
13 14 15
16
17
18
19
1.Для подтверждения 2К необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса.
Дополнительные уcловия 2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо"и "отлично".
3. Период подтверждения 2К 2 (два) года.

20

21

1

не младше 16 лет

1
Вторая

8

Третья

Заместитель главного судьи
по трассам
Старший судья-хронометрист

1

Судья на старте
Судья на финише
Судья-информатор
Судья при участниках
Секретарь на финише
Судья по трассе
Судья-фиксатор финиша

3

1

Судья по провеке снаряжения
Судья по защите животных
1. Для подтверждения 3К необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях
соответствующего статуса.
Дополнительные уcловия 2. Засчитывается только судейство на соревнованиях с оценкой "хорошо"и "отлично".
3. Период подтверждения 3К 1 (один) год.
4 Для подтверждения 3К судья должен провести семинар по Правилам10 для начинающих спортсменов.

9

Требования к оценке практики спортивного судейства по виду спорта «ездовой спорт »

№
п/п

Наименование оценки и применяемая
шкала оценок

Виды нарушений (замечаний), выявленных в
процессе судейства, влияющие на понижение
шкалы оценок

Требования к квалификационным
категориям спортивных судей,
оценивающим спортивное судейство

Порядок учета
оценок

1

2

3

4

5

1

отлично

Отсутствие замечаний по судейству
соревнований

2

хорошо

3

удовлетворительно

4

неудовлетворительно

Оценки работы судьям
выставляются главным судьёй
соревнований по предложениям
членов ГСК соревнований.

Оценки за
судейство
Незначительные замечания по судейству
соревнований
соревнований не повлиявшие на результаты
заносятся в
спортсменов
Оценки работы членам ГСК
судейскую
соревнований выставляются
книжку
главным судьёй соревнований.
спортивного
Предупреждения по судейству соревнований, .
судьи и в
повлиявшие на результаты спортсменов
Оценку работы главного судьи
карточку учета
соревнований, в соответствии со
судейской
статусом соревнований, выставляет
деятельности
11
12
13
Дисквалификация по итогу судейства
ВКС или КС РСФ после
соревнований за два и более предупреждения рассмотрения отчёта о
или поведение порочащее звание
соревнованиях.
спортивного судьи.

10

1

2

Главный судья

Главный
секретарь

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

5

6

ВК

ВК/1К

7

8
1К

9

10

11

12

13

14

15

Официальные соревнования,
включенные в календарь спортивномассовых мероприятий

4

Другие официальные соревнования
муниципального образования

3
Квалификационная
категория
Количество судей

Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа,
зональные соревнования, чемпионаты
г.Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа,
зональные соревнования, первенства
г. Москвы, г.Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской
Федерации
Первенство субъекта Российской
Федерации
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

2
Входит в состав
ГСК

1

Кубок России

Наименование должности спортивного
судьи

Входит в состав ГСК

№
п/
п

по

Чемпионат России

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии и главные судейские коллегии
виду спорта «ездовой спорт»
Статус соревнований

16

17

2К

1
Формирует судейскую бригаду, проводит установочный семинар с судейской бригадой. Отвечает за соответствие
Правилам маршрута трасс. Отвечает за соблюдение мер по безопасности участников и зрителей на территории
сорвнований. Контролирует работу судей и соблюдение Правил спортсменами. Разбирает протесты при
конфликтных ситуациях. Руководит работой ГСК.
ВК

ВК/1К

1К

2К

1
Подчиняется главному судье. Отвечает за управление секретариатом, подготовку и своевременное оформление
документов соревнований. Руководит работой комиссии по допуску участников. Проводит установочный семинар с
секретарями соревнований, контролирует их работу, дает оценку после соревнований. Обеспечивает информацией
об итогах соревнований официальных представителей команд. Готовит данные для отчета главного судьи
соревнований в трехдневный срок.

4

2

Заместитель
главного судьи

Технический
делегат

Входит в состав
ГСК

3

1

Входит в состав
ГСК

11
3
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

Заместитель главного
Функциональные
судьи по трассам
обязанности и
полномочия

Квалификационная
Судьи на старте (судья категория
в стартовой зоне, судья на Количество судей
6
линии старта, судья в Функциональные
стартовом коридоре)
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
(судья в финишной зоне,
Количество судей
судья на финишной
Функциональные
линии, судья в
финишном коридоре) обязанности и
полномочия

Судьи на финише

7

5

6

7

ВК/1К

8

9

10

11

12

1К

13

14

15

16

17

2К

1
Подчиняется главному судье. Замещает при необходимости главного судью соревнований. Принимает участие в
разборе протестов. Контролирует выполнение судьями соревнований своих обязанностей.
ВК

ВК/1К

1К

2К
1

14

Квалификационная
категория
Количество судей
5

4

Делегируется на соревнования от ОСФ . Подчиняется КС12 ОСФ. Контролирует соблюдение судьями Правил и
норм проведения соревнований, Положения соревнований, заявленного регламента, подготовку трасс соревнований.
Дает оценку работе судей и оценивает готовность организаторов к проведению соревнований более высокого
статуса .
1К/2К

2К

3К

1
Подчиняется главному судье. Корректирует прокладку трасс соревнований, маркирует трассу совместно с судьями
по трассе. Утверждает схему трасс. Намечает размещение на дистанции контрольных пунктов. Проводит
установочный семинар с судьями по трассе. Проводит собрание со спортсменами до начала соревнований для
разъяснения сложных мест на трассе. Отвечает за безопасность и соответствие длины дистанции изначально
заявленному километражу.
1К/2К

2К

3К

3
Подчиняется заместителю главного судьи. Вызывает спортсменов в стартовую зону. Проверяет готовность к
прохождению дистанции. Отмечает количество собак в упряжке . Контролирует соблюдение стартовых правил. Дает
команду к старту в соответствии со стартовым протоколом.
1К/2К

2К

3К/ЮС

3
Подчиняется заместителю главного судьи. Отмечает в протоколе порядок финиширующих спортсменов, количество
финишировавших собак. Контролирует соблюдение Правил в финишной зоне. Принимает от спортсменов и
фиксирует в протоколе устные протесты.

12
1

8

9

2

Старший судьяхронометрист

Судья по защите
животных

3
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

10

Судья по проверке
снаряжения

Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей

11 Судья при участниках
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
12

Секретарь на финише Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

4

5

6

7

8

9

1К

10

11

12

13

14

2К

15

16

17

3К

1
Подчиняется заметителю главного судьи. Отвечает за работу судей-фиксаторов финишей. Участвует в подведении
итогов соревнований. Отвечает за сохранность и правильность работы электронной системы хронометража.
2К

3К

2
1
Подчиняется заместителю главного судьи. Контролирует транспортивровку собак на соответствие Правилам. На
протяжении соревнований контролирует условия содержания животных на стейк-ауте. Имеет право инициировать
дисквалификацию участника за нарушения данных Правил.
2К

1К/2К

3К

2
1
Подчиняется заместителю главного судьи. Отвечает за соответствие снаряжения участников соревнований
Правилам10. Контролирует снаряжение спортсменов перед стартом и после финиша.
2К

3К/ЮС

3
2
Подчиняется главному секретарю. Принимает участие в работе мандатной комиссии. Отвечает за регистрацию
спортсменов перед соревнованиями, выдачу стартовых нагрудных номеров. Информирует участников о времени и
месте собраний спортсменов и представителей команд, о инфраструктуре мероприятия. Обеспечивает
своевременное построение команд на торжественное открытие и закрытие соревнований. Контролирует
правильность парковки.
2К

3К/ЮС

2
1
Подчиняется главному секретарю. Фиксирует в протоколе финишное время спортсменов на основном и
промежуточных финишах. Фиксирует поступившие протесты. Принимает участие в подготовке документов гонки.

13
1

2

3
Квалификационная
категория

13

14

Судья-фиксатор
финиша

Судья-информатор

Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

5

6

7

8

Квалификационная
категория
Количество судей

9

10

11

12

13

14

15

2К

3К

2

1

16

3К
1
Подчиняется главному секретарю. Отвечает за своевременное информирование участников и зрителей о ходе
проведения соревнований по громкой связи и через информацонный стенд. Предоставляет пресс-релиз
соревнований представителям СМИ 14.
2К

3К/ЮС

4

3

Судья по трассе
Функциональные
обязанности и
полномочия

17

Подчиняется старшему судье-хронометристу. Фиксирует финишное время спортсменов на промежуточных и
основном финишах. Отвечает за работу эектронной системы хронометража. Принимает участие в подведении итогов
соревнований.

Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

15

4

Подчиняется заместителю главного судьи по трассам. Принимает участие в маркировке трассы. Отвечает за
сохранность маркировки, контролирует прохождение трассы участниками, фиксирует нарушения Правил
участниками.
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№
п/п

Квалификацио
нная категория

Требования к прохождению теоретической подготовки с сдаче квалификационного зачета спортивными судьями по виду спорта
«ездовой спорт»
Прохождение теоретической подготовки

Всероссийская

ОСФ15. Ответственные за проведение
семинаров назначаются в соответствии с
планом работы ОСФ из числа судей ВК

Первая

1

3

РСФ. Ответственные за проведение
семинаров назначаются в соответствии с
планом работы РСФ из числа судей не
ниже 1К

3

Вторая

2

РСФ. Ответственные за проведение
семинаров назначаются в соответствии с
планом работы РСФ из числа судей не
ниже 1К

4

Третья,
Юный судья

1

Ответственные за проведение
(организация)

РСФ. Ответственные за проведение
семинаров назначаются в соответствии с
планом работы РСФ из числа судей не
ниже 2К

2

Состав участников
Продолжительность занятий
(квалификационная категория спортивных судей)
(кол. часов)
4

5

Особые условия

6

Спортивные судьи, имеющие квалификационную
категорию не ниже 1К.
16 часов,
Состав участников формируется по
включающие теоритические и
предложениям РСФ в соответствии с планом
практические занятия
подготовки и переподготовки судей ВК и 1К
Спортивные судьи, имеющие квалификационную
категорию не ниже 2К.
Не менее 12 часов, включащие
Руководитель семинара
Состав участников формируется РСФ в
теоритические и
должен иметь опыт
соответствии с планом подготовки и
практические занятия
судейства соревнований не
переподготовки судей 1К
менее трех лет. При
проведении семнаров в зачёт
Спортивные судьи, имеющие квалификационную
идут теоретические занятия и
категорию не ниже 3К.
Не менее 8 часов, включающие практическое судейство
Состав участников формируется РСФ в
теоритические и
соревнований
соответствии с планом подготовки и
практические занятия
переподготовки судей 2К

Спортивные судьи, имеющие квалификационную
Не менее 6 часов, включающие
категорию ЮС, а также граждане Российской
теоритические и
Федерации, желающие принимать участие в
практические занятия
судействе соревнований по ездовому спорту

15

Квалификацион
ная категория

Первая

ОСФ. Ответственные за проведение
теоретического зачёта назначаются в
соответствии с планом работы ОСФ из
числа судей ВК
РСФ. Ответственные за проведение
теоретического зачёта назначаются в
соответствии с планом работы РСФ, из
числа судей не ниже 1К

3

Вторая

1

Ответственные за проведение
(организация)

РСФ. Ответственные за проведение
теоретического зачёта назначаются в
соответствии с планом работы РСФ, из
числа судей не ниже 1К.

4

Третья,
Юный судья

№
п/п

Всероссийская

Сдача квалификационных зачетов (экзаменов)

РСФ. Ответственные за проведение
теоретического зачёта назначаются в
соответствии с планом работы РСФ, из
числа судей не ниже 2К

2

Орган, отвечающий за
формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к
сдаче зачета
(экзамена)

Оценки
(баллы)

Сроки и
условия
повторной
сдачи

Особые условия

При
проведении
следующего
зачета, но не
ранее чем
через 6
месяцев

Судьи не сдавшие
квалификационный зачёт и
практику допускаются к
судейству соревнований с
категорией ниже статусом

Вопросы для зачета
разрабатываются и
утверждаются судейским
комитетом ОСФ

Допускаются
участники,
прошедшие
теоретический
По пятибальной
семинар по Правилам
системе.
и имеющие практику
Засчитываются
спортивного
оценки
судейства в
"5"(отлично) и
соответствии с
"4"(хорошо)
требованиями условий
Вопросы для зачета
присвоения
разрабатываются и
квалификационных
утверждаются судейским
категорий
комитетом РСФ
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Иные необходимые требования к спортивным судьям по виду спорта «ездовой спорт »
№
п/п

Содержание требований

1

2

1

Примечание

Международная судейская категория присваивается спортивным судьям, имеющим ВК со стажем в данной
квалификационной категории не менее 4-х лет. Кандидатуры рекомендуются ОСФ.

3

17

Сокращения, используемые в Квалификационных требованиях к спортивным судьям по
виду спорта «ездовой спорт»:
1

ВК - спортивный судья всероссийской категории;
1К - спортивный судья первой категории;
3
Соревнования - спортивное соревнование или физкультурное мероприятие , включенное
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по предложениям ОСФ,
или в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, городских округов;
4
ГСК - главная судейская коллегия;
5
2К - спортивный судья второй категории;
6
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по ездовому спорту;
7
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по ездовому спорту;
8
3К - спортивный судья третьей категории;
9
ЮС - юный спортивный судья;
10
Правила - правила вида спорта «ездовой спорт»;
11
ВКС - всероссийская коллегия судей;
12
КС - коллегия судей;
13
РСФ - региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «ездовой спорт»;
14
СМИ - средства массовой информации;
2

15

ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «ездовой спорт».

