
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« » №

434
г. Москва

Об утверждении квалификационных требований к спортивным судьям 
по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и подпунктом 4.2.18 Положения о Министерстве спорта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 607, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 августа 2014 г. № 699 «Об утверждении Квалификационных 

требований к спортивным судьям по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр У О.В. Матыцин

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. N2 434  
От 05.06.2020 л.

4398859225
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Наименование квалификационной категории 
спортивного судьи

Период прохождения практики судейства

Чемпионат России

Кубок России

Первенство России, Всероссийская Спартакиада 
между субъектами Российской Федерации

Другие всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП

Чемпионат федерального округа, двух и более 
федеральных округов, чемпионаты 

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, двух и более 
федеральных округов, 

первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Другие межрегиональные соревнования, 
включенные в ЕКП

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

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации 
(кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные спортивные соревнования 
субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные спортивные соревнования 
муниципального образования
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Главный рефери\арбитр
Заместитель главного секретаря
Заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи по 
классификации
Заместитель главного судьи по 
стрельбе___________________
Заместитель главного судьи по 
трассам____________________

Рефери\судья\арбитр
Судья - счетчик
Старший судья технической комиссии
Старший судья на старте\финише
Старший судья боя
Главный меритель
Судья - инспектор
Заместитель начальника трасс
Старший судья на повороте\вираже
Главный хронометрист
Старший секретарь

10 11 12 13 14 15 16 17

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет выполнить требования к прохождению 
практики судейства не менее 6-ти раз в том числе 2 раза в составе ГСК на соревнованиях 
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи, из которых не менее 1-го 
всероссийского соревнования.
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Инспектор/технический делегат

Главный судья
Главный секретарь
Главный рефери\арбитр
Заместитель главного секретаря
Заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи по 
классификации_____________
Заместитель главного судьи по 
стрельбе
Заместитель главного судьи по 
трассам

Рефери\судья\арбитр

Судья-счетчик

Старший судья технической комиссии

Старший судья на старте\финише

Старший судья боя

Главный меритель

Судья-инспектор

Заместитель начальника трасс

Старший судья на поворот\вираже

Главный хронометрист

Старший секретарь

Судья на старте\финише
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Судья по награждению

Стартер

Судья боя

Судья на вышке\подаче

Судья - диспетчер
Судья по компьютерной обработке 
материалов____________________
Судья - оператор мишенной установки

Судья - хронометрист

Судья - информатор

Судья - ассистент

Секретарь соревнований

Судья по стилкЛтехнике

Шеф-стюард

Курс-дизайнер

Судья на линии стрельбы

Судья установщик дистанции

Лидирующий\замыкающий судья

Судья на створе

Судья - наблюдатель

Помощник арбитра\рефери

Судья на дистанции\штрафном круге

Судья на повороте\вираже

10 11 12 13 14 15 16 17
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Судья за воротами\боковой судья

Судья - меритель

Судья - контролер

Судья по маркировке

Судья в транзитной зоне

Судья технической комиссии

10 И 12 13 14 15 16 17

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить требования к прохождению 
практики судейства не менее 3-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных 
должностях спортивного судьи, в том числе 1 раз в составе ГСК

Требования для кандидатов, имеющих 
МС или МСМК

Для присвоения 1К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической подготовки 
для 1К в соответствии с Таблицей 1.4, сдать квалификационный зачет в соответствии с Таблицей 
1.5, подать в РСФ ходатайство о присвоении 1К с приложением необходимых документов

2К

Заместитель главного секретаря
Заместитель главного судьи

Заместитель главного судьи по 
классификации

Рефери\судья\арбитр
Судья-счетчик
Старший судья технической комиссии
Старший судья на старте\финише
Старший судья боя
Главный меритель
Судья - инспектор
Заместитель начальника трасс
Старший судья на поворот\вираже
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Главный хронометрист
Старший секретарь
Судья на старте\финише
Судья по награждению
Стартер
Судья боя
Судья на вышке\подаче
Судья - диспетчер
Судья по компьютерной обработке 
материалов____________________
Судья - оператор мишенной установки
Судья - хронометрист
Судья - информатор
Судья - ассистент
Секретарь соревнований
Судья по стилю\технике
Шеф-стюард
Курс-дизайнер
Судья на линии стрельбы
Судья установщик дистанции
Лидирующий\замыкающий судья
Судья на пересадке
Судья при участниках
Судья на створе
Судья - наблюдатель
Помощник арбитра\рефери

10 11 12 13 14 15 16 17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Судья на дистанции\штрафном круге 
Судья на повороте\вираже 
Судья за воротами\боковой судья
Судья - классификатор 
Судья на отрезках
Судья - меритель 
Судья - контролер 
Судья по маркировке 
Судья в транзитной зоне 
Судья технической комиссии
Судья на зрительных\звуковых 
сигналах
Судья пункта технической помощи

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для присвоения 2К необходимо в течение 1 года выполнить требования к прохождению практики 
судейства не менее 2-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях 
спортивного судьи

зк
Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для присвоения ЗК необходимо выполнить требования к сдаче квалификационного зачета без 
выполнения требований к прохождению практики судейства



9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Общие требования, обусловленные особенностями 
судейства

1. В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже «хорошо».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки (таблица 1.4), требования к 
сдаче квалификационного зачета (экзамена) (таблица 1.5) для присвоения соответствующей 
судейской категории.
3. Судейство международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, приравниваются к 
другим всероссийским соревнованиям.
4. Под годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается 
временной период в 12 месяцев, начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном 
соревновании.
5. К практике судейства могут привлекаться спортивные судьи по видам спорта, правила которых, 
в части отдельных спортивных дисциплин вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА», не имеют 
отличий от правил вида спорта , по которому спортивному судье присвоена соответствующая 
квалификационная категория.
Для допуска к судейству соревнований необходимо сдать квалификационный зачет по знанию 
Правил.
6. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в 
более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские 
коллегии (таблица 2).
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Наименование квалификационной категории 
спортивного судьи

Период прохождения практики судейства
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Чемпионат России

Кубок России

Первенство России, Всероссийская 
Спартакиада между субъектами Российской

Другие всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП

Чемпионат федерального округа, 2-х и 
более федеральных округов, чемпионаты 

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, двух и 
более федеральных округов, 

первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Другие межрегиональные соревнования, 
включенные в ЕКП

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

Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт- 
Петербурга)

Другие официальные спортивные 
соревнования субъекта Российской 

__________ Федерации__________
Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные спортивные 
соревнования муниципального образования

Оч
«3о
я
я

оотап>ияоя
Е
Я»
яX
яои

to

£
О)о\оияя

£п>о»оя

я
ятаохо

Л)яя
S
ята

Вяяяо
]Я
Л)я<очя
р



11

1 2 3 4 1 5 6 1 7  1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Рефери\судья\арбитр
Судья - счетчик
Старший судья технической
комиссии
Старший судья на старте\финише
Старший судья боя
Главный меритель
Судья - инспектор
Заместитель начальника трасс
Старший судья на повороте\вираже
Главный хронометрист
Старший секретарь

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для подтверждения ВК необходимо в течение 4-х лет не менее 3-х раз выполнить требования к 
прохождению практики судейства на соревнованиях соответствующего статуса в указанных
должностях спортивного судьи

Требования для допуска к судейству Спортивный судья допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для
соревнований при неподтверждении подтверждения ВК и сдачи квалификационного зачета на оценку не ниже «хорошо» без выполнения
ВК требований к прохождению практики судейства

Инспектор/технический делегат
Главный судья
Главный секретарь

Ои Главный рефери\арбитр
8 Заместитель главного секретаря

IK
cd4
О

оо Заместитель главного судьи зu
(N

о
И
н
S

Заместитель главного судьи по 
классификации

оX Заместитель главного судьи по
СО стрельбе

Заместитель главного судьи по
трассам
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4 I 5 I 6 I 7 I I 10 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 17
Рефери\судья\арбитр
Судья - счетчик
Старший судья технической 
комиссии
Старший судья на старте\финише
Старший судья боя
Главный меритель
Судья - инспектор
Заместитель начальника трасс
Старший судья на поворот\вираже
Главный хронометрист
Старший секретарь
Судья на старте\финише
Судья по награждению
Стартер
Судья боя
Судья на вышке\подаче
Судья - диспетчер
Судья по компьютерной обработке 
материалов
Судья - оператор мишенной 
установки________________
Судья - хронометрист
Судья - информатор
Судья - ассистент
Секретарь соревнований
Судья по стилкЛтехнике
Шеф-стюард
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Курс-дизайнер
Судья на линии стрельбы
Судья установщик дистанции
Лидирующий\замыкающий судья
Судья на пересадке
Судья при участниках
Судья на створе
Судья - наблюдатель
Помощник арбитра\рефери
Судья на дистанции\штрафном круге
Судья на повороте\вираже
Судья за воротами\боковой судья
Судья - классификатор
Судья на отрезках
Судья - меритель
Судья - контролер
Судья по маркировке
Судья в транзитной зоне
Судья технической комиссии
Судья на зрительных\звуковых 
сигналах
Судья пункта технической помощи

5 I 6 | 7 Г 10 11 12 13 14 15 16 17

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для подтверждения 1К необходимо в течение 2-х лет не менее 3-х раз выполнить требования к 
прохождению практики судейства на соревнованиях соответствующего статуса в указанных 
должностях спортивного судьи

Требования для допуска к судейству 
соревнований при неподтверждении 
1К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для 
подтверждения 1К и сдачи квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения 
требований к прохождению практики судейства
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1 2 3 4 15  1 6 7 1 8  1 9 1 10 11 12 1 13 14 15 16 1 17
Инспектор/технический делегат
Главный судья
Главный секретарь

m<Йн Главный рефери\арбитр
ио
° Заместитель главного секретаря
И (J 
И L_ Заместитель главного судьи
£ 1 1 £С Заместитель главного судьи по
X
m классификации

Заместитель главного судьи по 
стрельбе
Заместитель главного судьи по
трассам

Рефери\судья\арбитр
Судья - счетчик

2К
cdп Старший судья технической
u комиссии

Старший судья на старте\финише
Старший судья боя 2

Главный меритель
Судья - инспектор
Заместитель начальника трасс
Старший судья на поворот\вираже
Главный хронометрист
Старший секретарь
Судья на старте\финише
Судья по награждению
Стартер
Судья боя
Судья на вышке\подаче
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 12 1 13 1 14 15 1 16 1 17
Судья - диспетчер
Судья по компьютерной обработке
материалов
Судья - оператор мишенной
установки
Судья - хронометрист
Судья - информатор
Судья-ассистент
Секретарь соревнований
Судья по стилю\технике
Шеф - стюард
Курс-дизайнер
Судья на линии стрельбы
Судья установщик дистанции
Лидирующий\замыкающий судья
Судья на пересадке
Судья при участниках
Судья на створе
Судья - наблюдатель
Помощник арбитра\рефери
Судья на дистанции\штрафном круге
Судья на повороте\вираже
Судья за воротами\боковой судья
Судья - классификатор
Судья на отрезках
Судья - меритель
Судья-контролер
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4 I 5 I 6 I 7 10 11 1 12 I 13 I 14 I 15 I 16 17
Судья по маркировке
Судья в транзитной зоне
Судья технической комиссии
Судья на зрительных\звуковых 
сигналах
Судья пункта технической помощи

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для подтверждения 2К необходимо в течение 2-х лет не менее 2-х раз выполнить требования к 
прохождению практики судейства на соревнованиях соответствующего статуса в указанных 
должностях спортивного судьи

Требования для допуска к судейству 
соревнований при неподтверждении 
2К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для 
подтверждения 2К и сдачи квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения 
требований к прохождению практики судейства

ЗК

янкчохт

Заместитель главного секретаря

Заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи по 
классификации______________

Рефери\судья\арбитр
Судья-счетчик

чо
1 - с

Старший судья технической 
комиссии
Старший судья на старте\финише
Старший судья боя
Главный меритель
Судья - инспектор
Заместитель начальника трасс
Старший судья на поворот\вираже
Главный хронометрист
Старший секретарь



17

5 I 6 I 7 T 10 11 12 1 13 I 14 I 15 1 16 17
Судья на старте\финише
Судья по награждению
Стартер
Судья боя
Судья на вышке\подаче
Судья - диспетчер
Судья по компьютерной обработке 
материалов
Судья - оператор мишенной 
установки________________
Судья - хронометрист
Судья - информатор
Судья - ассистент
Секретарь соревнований
Судья по стилкЛтехнике
Шеф-стюард
Курс-дизайнер
Судья на линии стрельбы
Судья установщик дистанции
Лидирующий\замыкающий судья
Судья на пересадке
Судья при участниках
Судья на створе
Судья - наблюдатель
Помощник арбитра\рефери
Судья на дистанции\штрафном круге
Судья на повороте\вираже
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1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 1 12 13 1 14 15 16 17
Судья за воротами\боковой судья
Судья - классификатор 
Судья на отрезках
Судья - меритель 
Судья - контролер 
Судья по маркировке 
Судья в транзитной зоне 
Судья технической комиссии
Судья на зрительных\звуковых 
сигналах
Судья пункта технической помощи

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для подтверждения ЗК необходимо в течение 1 года выполнить требования к прохождению 
практики судейства на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях 
спортивного судьи

Требования для допуска к судейству 
соревнований при неподтверждении 
ЗК

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для 
подтверждения ЗК и сдачи квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения 
требований к прохождению практики судейства

Общие требования, обусловленные 
особенностями судейства

1. В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже «хорошо».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки (таблица 1.4), требования к 
сдаче квалификационного зачета (экзамена) (таблица 1.5) для подтверждения соответствующей 
судейской категории.
3. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в ЕКП, приравниваются к 
другим всероссийским соревнованиям.
4. Под годом выполнения норматива на подтверждение квалификационной категории понимается 
временной период в 12 месяцев, начинающийся с дня, следующего за датой приказа о 
подтверждении действующей квалификационной категории.
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.3. Требования к оценке практики судейства

Наименование 
квалификационной 

категории спортивного 
судьи, проходящего 
практику судейства

Наименование 
квалификационной 

категории спортивного 
судьи, оценивающего 
практику судейства

Наименование должности 
спортивного судьи, 

оценивающего практику 
судейства, а также вид спорта, в 

соответствии с ВРВС, по 
которому такому спортивному 

судье присвоена 
квалификационная категория

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

Наименование и применяемая 
шкала оценок

1 2 3 4 5

ВК ВК

Оценку практики судейства 
имеют право выставлять только 
спортивные судьи данных 
соревнований, имеющих 
соответствующую 
квалификационную категорию 
спортивного судьи по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА» или судьи 
по видам спорта, правила 
которых, в части отдельных 
спортивных дисциплин вида 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА», не имеют 
отличий от правил вида спорта, 
по которому спортивному судье 
присвоена соответствующая 
квалификационная категория. 
Главная судейская коллегия 
оценивает работу 
руководителей судейских 
бригад.

1. Оценка «отлично» ставится за 
выполнение судейских 
должностных обязанностей в 
полном объеме в соответствии с 
Правилами, за успешное и 
оперативное разрешение внезапно 
возникших нестандартных 
ситуаций.
2. Оценка «хорошо» ставится за 
исполнение судейских 
должностных обязанностей в 
полном объеме, при наличии 
незначительных нарушений в 
судействе, не повлиявших на 
результаты соревнований.
3. Оценка «удовлетворительно» 
ставится за исполнение судейских 
должностных обязанностей с 
некоторыми замечаниями или 
ошибками, не повлиявших на 
результаты соревнований.

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

1К ВК
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1 2 3 4 5

2К ВК, 1К

Работу судей оценивают 
соответствующие руководители 
судейских бригад.
Главный судья выставляет 
оценки членам ГСК.
Работу главного судьи 
оценивает СК ОСФ.

4. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится за исполнение судейских 
должностных обязанностей с 
существенными ошибками, 
которые повлияли на результаты 
соревнований и поставили под 
угрозу жизнь, здоровье участников 
и зрителей соревнований, а также 
при нарушении этических норм 
поведения судьи.

ЗК ВК, IK, 2К
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1.4. Требования к прохождению теоретической подготовки

Наименование 
присваиваемой 

(подтверждаемой) 
квалификационной 

категории спортивного 
судьи

Наименование 
квалификационной 

категории спортивного 
судьи, проходящего 

теоретическую 
подготовку

Наименование органа 
общероссийской или 

региональной 
спортивной федерации, 

или федерального 
органа, или 

подразделения 
федерального органа, 

ответственного за 
проведение 

теоретической 
подготовки

Наименование 
квалификационной категории 

спортивного судьи, 
ответственного за прохождение 

теоретической подготовки, а 
так же вида спорта, в 

соответствии с ВРВС, по 
которому такому спортивному 

судье присвоена 
квалификационная категория

Количество теоретических занятий 
(академических часов) и форма их 

проведения 
(семинар, коллоквиум, круглый стол, 

иное)

В качестве участника В качестве 
лектора

1 2 3 4 5 6

ВК 1К, ВК* ВКС ОСФ
ВК по виду спорта «спорт лиц с 

поражением ОДА»

10 академических часов 
теоретической 

подготовки в форме 
семинара, вебинара, 

лекций в каждый год 
судейской деятельности 2 академических 

часа в форме 
семинара, 

вебинара, лекций 
в течение 2 лет

1К

2К, 1К*, кандидаты, 
имеющие спортивное 
звание МСМК России 

или МС России по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА», 
претендующие на 

присвоение 1К

СК РСФ
ВК, 1К по виду спорта «спорт 

лиц с поражением ОДА»

6-8 академических 
часов теоретической 
подготовки в форме 
семинара, вебинара, 

лекций в каждый год 
судейской деятельности
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1 2 3 4 5 6

2К ЗК, 2К* СКРСФ
ВК, IK, 2К по виду спорта 

«спорт лиц с поражением ОДА»
6-8 академических 

часов теоретической 
подготовки в форме 
семинара, вебинара, 

лекций в каждый год 
судейской деятельности

2 академических 
часа в форме 
семинара, 
вебинара, лекций 
в течение 2 лет

ЗК

Кандидаты на 
присвоение или 

подтверждение ЗК, 
ЮС

СК РСФ
IK, 2К по виду спорта «спорт 

лиц с поражением ОДА»

* Для подтверждения квалификационной категории спортивного судьи.



do -
Наименование присваиваемой (подтверждаемой) 

квалификационной 
категории спортивного судьи

Выполнение 
требований 

к 
прохождению 

практики 
судейства 

с 
оценкой 

не 
ниж

е 
«хорош

о», требований 
к 

прохождению 
теоретической 

подготовки, необходимых 
для 

присвоения 
или 

подтверждения 
В

К

ы
Требования для допуска 

к сдаче квалификационного зачета 
(экзамена)

Спортивные 
судьи 

ВК, претендую
щ

ие 
на 

подтверж
дение 

категории, а 
такж

е 
спортивные 

судьи 
1К, претендую

щ
ие 

на 
присвоение 

В
К

U )

Наименование квалификационной категории 
спортивного судьи, сдающего 

квалификационный зачет (экзамен)

ВК 
по 

виду 
спорта 

«спорт 
лиц 

с 
поражением 

О
Д

А
»

4*.

Наименование квалификационной категории 
спортивного судьи, принимающего 
квалификационный зачет (экзамен), 

а так же вид спорта, в соответствии с ВРВС, 
по которому спортивному судье присвоена 

соответствующая квалификационная категория

А
К

В
К

С

СП

Наименование органа общероссийской или 
региональной спортивной федерации, или 
федерального органа, или подразделения 
федерального органа, ответственного за 
проведение квалификационного зачета 

(экзамена) и формирования тестовых вопросов 
(экзаменационных билетов)

Зачет*
Н

езачет**

Оч
Шкала оценок

Не 
ранее, 

чем 
через 

1 год

Сроки и условия повторной сдачи 
квалификационного зачета (экзамена)

При 
подтверж

дении 
или 

при 
присвоении 

квалификационной 
категории

00
Периодичность сдачи квалификационного зачета 

(экзамена)
(количество в год)

1.5. Требования 
к 

сдаче 
квалиф

икационного 
зачета 

(экзам
ена)
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1 2 3 4 5 6 7 8

IK

Выполнение требований к 
прохождению практики 

судейства с оценкой не ниже 
«хорошо», требований к 

прохождению теоретической 
подготовки, необходимых для 

присвоения или 
подтверждения 1К

Спортивные судьи 
1К, претендующие 
на подтверждение 
категории, а также 
спортивные судьи 
2К, претендующие 
на присвоение 1К

ВК, 1К по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА»

АКРСФ Зачет*
Незачет**

Не ранее, 
чем через 

1 год

При подтверждении 
или при присвоении 
квалификационной 

категории
Выполнение требований к 

прохождению теоретической 
подготовки, необходимых для 

присвоения 1К

Кандидаты, 
имеющие 

спортивные звания 
МСМК и МС, 

претендующие на 
присвоение 1К

2K

Выполнение требований к 
прохождению практики 

судейства с оценкой не ниже 
«хорошо», требований к 

прохождению теоретической 
подготовки, необходимых для 

присвоения или 
подтверждения 2К

Спортивные судьи 
2К, претендующие 
на подтверждение 
категории, а также 
спортивные судьи 
ЗК, претендующие 
на присвоение 2К

ВК, IK, 2К по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА»

АКРСФ
Зачет*

Незачет**

Не ранее, 
чем через 

1 год

При подтверждении 
или при присвоении 
квалификационной 

категории

ЗК

Выполнения требований к 
прохождению теоретической 

подготовки, необходимых для 
присвоения ЗК

Спортивные судьи 
ЗК, претендующие 
на подтверждение 
категории, а также 

кандидаты на 
присвоение ЗК

ВК, IK, 2К по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА»

АКРСФ Зачет*
Незачет**

Не ранее, 
чем через 

1 год

При подтверждении 
или при присвоении 
квалификационной 

категории
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1 2  3 4 5 6 7 8
* «Зачет» - 75% и более правильных ответов, судейство без ошибок.
** «Незачет» - менее 75% правильных ответов, судейство с ошибками.
В АК ВКС и АК РСФ могут привлекаться специалисты, к компетенции которых отнесены рассматриваемые вопросы для сдачи 
квалификационного зачета (экзамена)
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2. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

Наименования должностей спортивных судей, 
предусмотренных правилами спорта 
(располагаются по старшинству), их 

минимально допустимую квалификационную 
категорию и количество, с указанием 

функциональных обязанностей и 
подчиненности

Статус и наименование спортивных соревнований
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8 10 11 12 13 14 15 16
Состав Главной судейской коллегии

Инспектор/ 
технический делегат

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К

Требования к возрасту
Не 

моложе 
21 года

Не моложе 19 лет Не моложе 17 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Осуществляет контроль за исполнением Правил, за работой судейской коллегии соревнований. 
Может входить в состав апелляционного жюри соревнований и дисциплинарный спортивный 
комитет. Даёт рекомендации по устранению недостатков в проведении соревнований, в 
осуществлении судейства.
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Главный судья

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К

Требования к возрасту
Не 

моложе 
21 года

Не моложе 19 лет Не моложе 17 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Организует работу комиссии по допуску участников. Осуществляет руководство проведением 
соревнований в соответствии с Правилами, Положением, Регламентом. Требования главного судьи 
являются обязательными для всех членов судейской коллегии.

Главный секретарь

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К

Требования к возрасту
Не 

моложе 
21 года

Не моложе 19 лет Не моложе 17 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Принимает участие в работе комиссии по допуску участников. Организует работу секретариата. 
Контролирует проведение соревнований в соответствии с Правилами и Регламентом в пределах своей 
компетенции и отвечает за правильность технических результатов соревнований. Обеспечивает 
необходимой информацией соревнований и СМИ.

Главный
рефери\арбитр

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К

Требования к возрасту
Не 

моложе 
21 года

Не моложе 19 лет Не моложе 17 лет

Количество 1
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье. Организует работу рефери/арбитров во время проведения 
соревнований.
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Заместитель главного 
секретаря

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 
19 лет Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье, главному секретарю. Принимает участие в работе комиссии по допуску 
участников. Руководит работой секретариата. Контролирует соблюдение требований Правил, 
Регламента, Положения. Выполняет обязанности главного секретаря в его отсутствие.

Заместитель главного 
судьи

Квалификационная
категория 1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 5

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье, вместе с ним руководит соревнованиями и несет ответственность за их 
проведение в пределах своей компетенции. В отсутствие главного судьи (или по его поручению) 
выполняет его функции. Принимает участие в работе комиссии по допуску участников.

Заместитель главного 
судьи по 

классификации

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье. Принимает участие в работе комиссии по допуску участников. 
Организовывает работу классификационной комиссии. Устанавливает график классификации.
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Заместитель главного 
судьи по стрельбе

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К

Требования к возрасту
Не 

моложе 
21 года

Не моложе 19 лет Не моложе 17 лет

Количество 1
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье. Осуществляет руководство стрельбой при помощи визуальных и 
звуковых сигналов, осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности стрельбы и контроль за 
их проведением.

Заместитель главного 
судьи по трассам

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К

Требования к возрасту
Не 

моложе 
21 года

Не моложе 19 лет Не моложе 17 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье. Руководит работой служб, ответственных за подготовку трасс. 
Организует контроль за работой служб, ответственных за обеспечение безопасности.

Судьи, не входящие в состав Главной судейской коллегии

Рефери\судья\арбитр

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 10 6

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Исполняет поручения главного рефери/арбитра соревнований. Исполняет обязанности в соответствии 
с Правилами каждой из спортивных дисциплин.
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Судья - счетчик

Квалификационная
категория 1К 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 19 
лет Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество
Количество определяется в каждой спортивной дисциплине/ на каждых спортивных соревнованиях 
индивидуально в зависимости от количества площадок/кортов/столов/ и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Отвечает за правильный подсчет результатов 
участников соревнований. Контролирует подсчет очков/балов/ударов/и т.д. во время 
игры/встречи/партии/ и т.д.

Старший судья 
технической комиссии

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Обеспечивает работу судей технической комиссии, 
проводит техническую инспекцию экипировки, спортивного инвентаря и оборудования строго в 
соответствии с Правилами спортивной дисциплины.

Старший судья на 
старте\финише

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Руководит работой судей на старте\финише. 
Отвечает за соблюдение Правил. Отвечает за контроль стартового\финишного оборудования, 
устройств, аппаратуры и всех видов связи.
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Старший судья боя

Квалификационная
категория 1К 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 
19 лет Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество Количество зависит от числа участников, заявленных на соревнования
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Возглавляет работу судейской бригады на 
отдельном поле боя.

Главный меритель

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 
19 лет

Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Организует работу мерительного комитета, сам 
участвует в процессе измерения габаритов, веса спортивного инвентаря, оборудования и т.д.

Судья - инспектор

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье. Оценивает уровень проведения соревнования. Контролирует ход 
подготовки соревнований со спортивно-технической точки зрения. Оценивает работу судей во время 
проведения соревнований.

Заместитель 
начальника трасс

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 2 1
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется заместителю главного судьи по трассам. Руководит работой службы подготовки трассы. 
Выполняет обязанности заместителя главного судьи по трассам в его отсутствие.
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Старший судья на 
поворслЛвираже

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 
19 лет Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Руководит работой судей на повороте\вираже. 
Следит за правильным, в соответствии с Правилами, прохождением поворота\виража участниками 
соревнований и немедленно по окончании заезда сообщает Главному судье об участниках, 
прошедших поворот\вираж, и о нарушениях Правил.

Главный
хронометрист

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контролирует работу всех судей - хронометристов. 
Распределяет обязанности между судьями - хронометристами. Следит за правильностью регистрации 
результатов участников соревнований. Обеспечивает точную работу хронометрических систем, 
контрольных секундомеров/часов и т.д.

Старший секретарь

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Требования к возрасту
Не моложе 

19 лет
Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному секретарю, главному судье и его заместителям. Обеспечивает своевременную 
подготовку протоколов результатов соревнований.
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Судьи на 
старте\финише

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество Количество судей зависит от количества участников соревнований, дорожек, лодок и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Следит за правильностью выполнения участниками 
соревнования старта. Подает звуковой сигнал на старте\финише. Следит за порядком прихода 
участников к финишу.

Стартер

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 8

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному рефери, главному судье и его заместителям. Сообщает о задержке старта, 
умышленном не подчинении спортсмена порядку или любом другом нарушении дисциплины на 
старте

Судья по 
награждению

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 2

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Организует процесс награждения победителей и 
призеров соревнования в соответствии с итоговыми протоколами.
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Судья боя

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество Количество зависит от числа участников, заявленных на соревнования
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Судья боя подчиняется Старшему судье боя. Контролирует ведение каждого отдельно взятого боя. 
Следит за соблюдение правил.

Судья на 
вышке\подаче

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество
Количество определяется в каждой дисциплине/ на каждых спортивных соревнованиях 
и н д и в и д у а л ь н о  в зависимости от количества площадок/кортов/столов/ и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Осуществление руководства проведением 
отдельного матча. Принятие решений касательно событий, происходящих во время матча, в 
соответствии с Правилами (определение победителя розыгрыша/гейма/подачи и т.д., определение 
аутов, правильности подачи, приема, касания сетки и т.д.).

Судья - диспетчер

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 5 3 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Отвечает за ведение протоколов и непрерывность 
проведения соревнований в соответствии с утвержденным расписанием.

Судья по 
компьютерной 

обработке материалов

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 3 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Осуществляет компьютерную обработку итогов 
регистрации, жеребьёвки, результатов соревнований. Выводит предварительные и итоговые 
протоколы соревнований на табло/экран.
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Судья - оператор 
мишенной установки

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество

Количество определяется в каждой дисциплине/ на каждых спортивных соревнованиях 
индивидуально в зависимости от количества мишенных установок, огневых рубежей, стрелковых 
позиций и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется заместителю главного судьи по стрельбе. Отвечает за корректное и своевременное 
занесение данных в электронную систему тайминга с помощью электронных пультов управления 
мишенной установки, такие как - номер приходящего участника, фиксирование времени прихода на 
стрелковый рубеж, положение при стрельбе, учёт всех произведённых выстрелов, уход с огневого 
рубежа, перезарядка мишенной установки. Отвечает за обеспечение работы электронных мишенных 
установок. Устанавливает режим работы ЭМУ. Принимает решение и действует при отказе 
мишенных установок.

Судья - хронометрист

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 10

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному хронометристу, главному судье и его заместителям. Фиксирует временной 
результат участников соревнования. Контролирует временные интервалы (таймы, периоды, круги, 
попытки и т.д.).

Судья - информатор

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 4 2

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Обеспечивает участников, представителей, зрителей 
информацией о соревнованиях (стартовые, предварительные, итоговые протоколы), Регламент и 
текущую информацию в процессе проведения соревнований.
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Судья - ассистент

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 2

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Работает в качестве помощника главного судьи и 
членов ГСК, обеспечивает оперативное оповещение всех структурных подразделений судейской 
коллегии о решениях и требованиях ГСК.

Секретарь
соревновании

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 6

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется старшему секретарю, главному секретарю и его заместителям. Ведёт обработку в 
электронном виде и на бумажном носителе всей информации, связанной с проведением 
соревнований. Занимается подготовкой наградной атрибутики в соответствии с результатами 
соревнований. Организует подсчет общекомандного зачета.

Судья по 
стилю\технике

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество 6 4

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контролирует соблюдение участниками требований 
к стилюУгехнике установленных Правилами. Должен гарантировать, что правила по технике 
плавания, предписанные для данного соревнования, соблюдаются. Он также должен следить за 
поворотами.
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Шеф-стюард

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Организует круглосуточный контроль за 
соблюдением Правил, ветеринарного Регламента, порядка и дисциплины в зоне проведения 
соревнований с целью безопасности и предотвращения случаев жестокого обращения с лошадьми. 
Составляет расписание тренировок и разминок спортсменов во время соревнований на 
тренировочных полях, организует работу стюардов. Организует ветеринарную выводку. Организует 
подготовку парадов и церемоний награждения. Обеспечивает помощь ветврачам при заборе проб на 
наличие запрещенных веществ. Организация контроля за круглосуточным дежурством на конюшне.

Курс-дизайнер

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 2 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Составляет схемы и дизайн маршрута каждого 
соревнования турнира, выставление и измерение маршрута, утверждение схемы маршрута у Главного 
судьи или Технического делегата. Составление схемы и дизайн трассы полевых испытаний, 
разработка, установка и измерение трассы в соответствии с требованиями сложности трассы, 
утверждение схемы трассы у Технического делегата.

Судья на линии 
стрельбы

Квалификационная
категория

2К ЗК

Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество

Количество определяется в каждой спортивной дисциплине/ на каждых соревнованиях 
индивидуально в зависимости от количества мишенных установок, огневых рубежей, стрелковых 
позиций и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется заместителю главного судьи по стрельбе. Контролирует ведение стрельбы 
спортсменами, их расположение на линии огня, соответствие внешнего вида требованиям Правил. 
Принимает решения о выделении дополнительного времени в случае поломки снаряжения, 
своевременности произведённых выстрелов спортсменами. В экстренных ситуациях принимает 
решения о прекращении стрельбы, сигнализируя руководителю стрельбы.
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Судья установщик 
дистанции

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 8
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Починяется заместителю главного спортивного судьи по трассам. Руководит подготовкой, 
обустройством и демонтажем трасс на местности, работает на трассе; выполняет работы по 
подготовке файла с трассами для проверки правильности ее прохождения.

Лидирующий 
замыкающий судья

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Лидирующий судья следует в 20 метрах от лидера 
соревнования, указывая направление и обеспечивая беспрепятственное движение.
Замыкающий следует в 10 м за последним участником.

Судья на пересадке

Квалификационная
категория ЗК

Требования к возрасту Не моложе 16 лет
Количество 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контролируют соблюдение Правил при пересадке.

Судья при участниках

Квалификационная
категория

ЗК

Требования к возрасту Не моложе 16 лет

Количество
Количество определяется индивидуально на каждые соревнований в зависимости от количества 
участников, экипажей, команд и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Предупреждает участников о времени старта. 
Контролирует соответствие состава участников стартовому протоколу (карточкам участников). 
Контролирует соответствие внешнего вида участников Правилам.
Обеспечивает организованный выход участников к месту старта.
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Судья на створе

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 4
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Определяет правильность старта яхт.

Судья - наблюдатель

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

Количество
Количество определяется индивидуально на каждые соревнований в зависимости от количества 
участников, экипажей, команд и т.д.

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Осуществляют контроль за ходом проведения 
соревнований в соответствии с Правилами. Доводит до сведения главного судьи и его заместителей о 
фактах нарушения Правил.

Помощник
арбитра\рефери

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 2 1
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному рефери/арбитру. Работает под руководством рефери/арбитра. Выполняет его 
поручения.

Судья на 
дистанции\штрафном 

круге

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 10
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Осуществляет контроль за исполнением Правил в 
прохождении дистанции\штрафного круга.
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Судья на 
повороте\вираже

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 4 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контролирует правильность прохождения 
участниками соревнований поворотов/виражей.

Судья за 
воротами\боковой 

судья

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 4

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контролирует выход мяча в аут, определение 
положения вне игры, сигнализирует о нарушениях Правил, контролирует правильность исполнений 
штрафных ударов, контролирует правильность процедуры замен, определяет правильность взятия 
ворот.

Судья - 
классификатор

Квалификационная
категория

ЗК

Требования к возрасту Не моложе 16 лет

Количество
Количество определяется индивидуально на каждые соревнований в зависимости от количества 
участников

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется заместителю главного судьи по классификации. Проводит классификацию спортсменов 
в соответствии с правилами классификации по спортивной дисциплине.

Судья на отрезках

Квалификационная
категория

ЗК

Требования к возрасту Не моложе 16 лет
Количество 6 4
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Организует и контролирует работу на отрезках 
дистанции, взаимодействует с судьями хронометража.
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Судья - меритель

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 6 4
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Производит обмер спортивного оборудования, 
инвентаря и экипировки в соответствии с Правилами.

Судья - контролер

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 10

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Обеспечивает контроль соревновательной 
деятельности, участников и спортивного инвентаря на предмет соответствия их Правилам.

Судья по маркировке

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 4 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. В соответствии со стартовым протоколом 
маркирует снаряжение и участников перед стартом.

Судья в транзитной 
зоне

Квалификационная
категория

2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 6

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контроль соответствия экипировки и инвентаря 
спортсменов Правилам. Контролируют сход участников перед входом в транзитную зону. 
Контроль за соблюдением участниками Правил при прохождении транзитной зоны. 
Контролируют участников на выходе из транзитной зоны.



42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Судья технической 
комиссии

Квалификационная
категория 2К ЗК

Требования к возрасту Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет
Количество 4 2

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется старшему судье технической комиссии. Перед началом соревнований проводит 
техническую инспекцию снаряжения, оборудования и инвентаря на предмет соответствия Правилам, 
а также на соответствие их мерам безопасности.

Судья на 
зрительных\звуковых 

сигналах

Квалификационная
категория

ЗК

Требования к возрасту Не моложе 16 лет
Количество 4 2
Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Отвечает за своевременную подачу 
зрительных/звуковьЬс сигналов.

Судья пункта 
технической помощи

Квалификационная
категория

ЗК

Требования к возрасту Не моложе 16 лет
Количество 3

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Подчиняется главному судье и его заместителям. Контролирует соблюдение Правил при замене 
комплектующих инвентаря и оборудования или другом ремонте, осуществляемом участниками в ходе 
соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих квалификационных требованиях к спортивным судьям
по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»

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»;

ЗК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;

ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;

РК - квалификационная категория спортивного судьи «судья по спорту республиканской категории»;

ВС - квалификационная категория спортивного судьи «судья по спорту всесоюзной категории»;

ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»;

РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»;

ВКС - всероссийская коллегия судей;
АК - аттестационная комиссия

КС - коллегия судей;

ГСК - главная судейская коллегия;

ВРВС - Всероссийский реестр видов спорта;

ЕВСК - Единая всероссийская спортивная классификация;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «спорт лиц с поражением 
ОДА»;
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Соревнование - официальное 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.

Правила - правила вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА»;

Регламент - регламент соревнования;

Положение - положение о соревнованиях.


