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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  
 

1. Общие положения  

 

1.1. Аттестация спортивных судей – это проводимая в установленном законодательством 

порядке оценка квалификации спортивных судей, определяющая возможность 

осуществления трудовой функции спортивного судьи в зависимости от статуса 

соревнований, а также возможность повышения или подтверждения судейской 

квалификационной категории.   

1.2. Настоящее «Положение об аттестации спортивных судей»  разработано в соответствии со 

ст.16, п. 3 Федерального закона о физической культуре и спорте № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 

года, «Положением о спортивных судьях» (Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации № 913 от 30.09.2015), «Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям» (далее КТСС), а также Спортивным кодексом РАФ (далее СК РАФ) и «Положением о 

Комитете официальных лиц и судейства» Российской автомобильной федерации (далее 

КОЛиС).   

1.3. Аттестации подлежат все спортивные судьи по автомобильному спорту в установленные 

сроки. 

1.4. Сроки проведения аттестации:  

1.4.1. Стажеры проходят аттестацию после выполнения требований, которые необходимы 

для присвоения третьей судейской категории. 

1.4.2.  Спортивные судьи третьей (далее 3К) и второй категории (далее 2К) проходят 

аттестацию через год после ее присвоения. Срок действия аттестации – один год.  

1.4.3. Спортивные судьи первой категорий (далее 1К) проходят аттестацию через два года 

после присвоения. Срок действия аттестации – два года.  

1.4.4. Спортивные судьи всероссийской категории (далее ВК) проходят аттестацию через 

четыре года после присвоения. Срок действия аттестации – четыре года.  

 

2. Аттестационная комиссия 

 

2.1. Аттестацию спортивных судей проводит аттестационная комиссия. 

2.2. Образование и состав аттестационной комиссии. 
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2.2.1. Аттестацию судей ВК и судей 1К, претендующих на присвоение ВК, проводит 

аттестационная комиссия, назначаемая КОЛиС (далее – Аттестационная комиссия 

КОЛиС). 

2.2.2. Аттестационная комиссия КОЛиС может проводить аттестацию судей 2К и 3К, а также 

стажеров, в случае их участия в семинаре, проводимом непосредственно КОЛиС, 

программой которого запланирована сдача квалификационных зачетов для всех 

спортивных судей.  

2.2.3. Аттестацию спортивных судей 1К, 2К, 3К и стажеров проводит аттестационная комиссия, 

назначаемая аккредитованными региональными федерациями в лице региональных 

коллегий судей (далее РКС).  

2.2.4. В состав аттестационных комиссий включаются судьи ВК и 1К, как правило, из числа 

членов КОЛиС и РКС. 

2.3.Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.3.1. Заседания аттестационной комиссии созываются председателем КОЛиС или РКС.  

2.3.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся не реже 1 раза в три месяца.  

2.3.3. Заседания, как правило, назначаются в дни, когда проходят теоретические занятия со 

спортивными судьями (семинары, тренинги и др.), программой которых предусмотрена 

сдача квалификационного зачета, необходимого для прохождения аттестации.  

 

3. Подготовка к аттестации 

3.1. В соответствии с «Положениями о спортивных судьях» и «КТСС» для успешного 

прохождения аттестации спортивный судья обязан:  

 выполнить нормы по практике спортивного судейства,  

 выполнить требования по теоретический подготовке  

 сдать квалификационный зачет. 

3.2. Требования к практике спортивного судейства: 

3.2.1. К зачету по практике судейства принимается спортивное судейство официальных 

соревнований по автомобильному спорту, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (далее ЕКП) и в календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований.  

3.2.2. Практика судейства (судейские должности, статус и количество соревнований) должна 

соответствовать КТСС. Учитывается только практика, оцененная на «хорошо» или 

«отлично».   

3.3. Требования к теоретической подготовке. 

3.3.1. К зачету по теоретической подготовке принимаются теоретические занятия (семинары, 

тренинги), проводимые в соответствии с КТСС.  

3.3.2. Судьи ВК и 1К-кандидаты на присвоение ВК, в качестве участника проходят подготовку 

на теоретических занятиях, проводимых КОЛиС, а в качестве лектора - на семинарах, 

проводимых КОЛиС или РКС. Судьи 1К, 2К, 3К и стажеры проходят подготовку на 
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теоретических занятиях, организуемых КОЛиС и/или любыми РКС, если их участие 

предусмотрено Программой таких занятий.  

3.3.3. Количество теоретических занятий в качестве участника для спортивных судей всех 

квалификационных категорий - не менее одного в каждый год судейской деятельности.  

3.3.4. Количество теоретических занятий в качестве лектора для спортивных судей всех 

квалификационных категорий, за исключением 3К - не менее одного в каждый год 

судейской деятельности. 

3.3.5. Продолжительность теоретических занятий (количество часов) в каждый год судейской 

деятельности для ВК и 1К-кандидатов на присвоение ВК в качестве участника не менее 

6 часов, в качестве лектора не менее 2-х часов.  

3.3.6. Продолжительность теоретических занятий (количество часов) в каждый год судейской 

деятельности для судей 1К и 2К в качестве участника - не менее 6 часов, в качестве 

лектора - для 1К не менее 2-х часов,  для 2К не менее 1 часа.  

3.3.7.  Продолжительность теоретических занятий (количество часов) в каждый год судейской 

деятельности для 3К и стажеров в качестве участника -  не менее 6  часов.  

3.4. Требования к сдаче квалификационного зачета. 

3.4.1. Проверка знаний спортивного судьи проводится в форме квалификационного зачета. 

3.4.2. Квалификационный зачет, как правило, включается в программу теоретического 

занятия (семинара, тренинга) РКС или КОЛиС и проводится аттестационной комиссией. 

3.4.3. Допускается сдача квалификационного зачета с использованием видеоконференции 

или телеконференции. 

3.4.4. Квалификационный зачет проводится по тестам и заданиям, утвержденным КОЛиС. 

3.4.5. Для судей ВК и 1К-кандидатов на присвоение ВК квалификационный зачет проводится в 

два этапа:  

 первый – письменный тест или выполнение письменного задания;  

 второй – собеседование по практическому судейству (проверка навыков и умений 

применять регламентирующие документы на практике – судействе соревнований), 

которое проводит аттестационная комиссия.   

3.4.6. Для судей 1К, 2К, 3К и стажеров квалификационный зачет проводится в виде 

письменного теста или выполнения письменного задания. 

3.4.7. На каждое теоретическое занятие (тренинг, семинар) РКС или КОЛиС составляет 

Программу семинара, типовая форма которой разрабатывается КОЛиС. Методические 

материалы занятия должны быть утверждены КОЛиС. 

3.4.8. По результатам квалификационного зачета выставляется оценка «зачет» или «незачет» 

и при необходимости указывается дисциплина или группа дисциплин.  

3.4.9. Сдача квалификационного зачета оформляется протоколом с результатами 

тестирования и выполнения заданий (см. Приложение №2).   

3.5. В случае неудовлетворительного результата повторная сдача квалификационного зачета 

допускается не ранее чем через 1 месяц и при условии прохождения дополнительного 

теоретического занятия. 
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4. Проведение аттестации 

4.1. Аттестация на получение (подтверждение) судейской категории проводится на основании 

личного обращения судьи. Спортивный судья должен в день аттестации предоставить в 

аттестационную комиссию «Книжку спортивного судьи» для проверки.  

4.2.Данные о практике судейства, теоретических занятиях и квалификационном зачете 

проверяются на основании записей в «Книжке спортивного судьи». При этом проверяется 

соответствие содержащейся в этих документах информации КТСС, ЕКП, другим 

календарным планам и Формам 2С. 

4.3.Решение об аттестации принимается голосованием всех членов аттестационной комиссии, 

большинством голосов.  

4.4.Результат аттестации оформляется Протоколом аттестационной комиссии за подписью всех 

членов комиссии. (см. Приложение №1) 

4.5.На основании Протокола аттестации издается Приказ по РАФ (или РСФ) о результатах 

аттестации. Датой аттестации является дата Приказа. Приказ публикуется на 

информационном ресурсе РАФ (РСФ), копия (выписка) выдается на руки судье по его 

запросу. Запись о результатах аттестации вносится в «Карточку учета судейской 

деятельности» и «Книжку спортивного судьи».     

4.6. В случае если судья по объективным причинам не может выполнить требования аттестации 

в установленный срок, КОЛиС (или РКС) может отложить срок его очередной аттестации, но 

не более чем на 9 месяцев.  Если и при прошествии этого срока судья не прошел аттестацию 

на подтверждение квалификационной категории, КОЛиС (или РКС) вправе инициировать 

процесс лишения его квалификационной категории. 

Приложение № 1. Образец Протокола аттестации  

Приложение № 2. Образец Протокола сдачи квалификационного зачета.  
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Приложение № 1  
На бланке Российской автомобильной федерации  

Комитет официальных лиц и судейства РАФ 

Протокол (Решение) аттестационной комиссии № 1 

Общероссийской общественной организации автомобильного спорта  

«Российская автомобильная федерация» об аттестации спортивных судей на 

подтверждение квалификационной судейской категории «спортивный судья 

всероссийской категории по автомобильному спорту» 

 

г. Москва          10 августа 2016 

года  
место проведения 

 

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом  Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 913 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «автомобильный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от  19.11.2014 г. № 918 в редакции 

от 25.04.2016 № 454, а также Положением об аттестации спортивных судей 

всероссийской категории, утвержденным решением Совета Российской 

автомобильной федерации, аттестационная комиссия провела аттестацию 

спортивных судей на подтверждение квалификационной категории «спортивный 

судья всероссийской категории по автомобильному спорту». 

2. Спортивные судьи, указанные в Приложении, успешно прошли 

аттестацию на период с 10 августа 2016 г. по 10 августа 2020 г.  

 

Приложение:     Список спортивных судей на 1 л. 

 

Председатель Комитета официальных лиц и судейства  

___________ Кударенко О.В. 

 
            подпись   

Председатель аттестационной комиссии   ___________ Золотарева А.О. 
            подпись   

Член аттестационной комиссии   ___________  Овсянников И.М. 
            подпись   

Член аттестационной комиссии   ___________  Грушин А.В. 
            подпись   
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ПРИКАЗ № 

от 10 августа 2016 года 

О подтверждении квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории по автомобильному спорту» 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом  

Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 913 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «автомобильный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от  19.11.2014 г. № 918 в редакции 

от 25.04.2016 №454, а также Положением об аттестации спортивных судей, 

утвержденным решением Совета Российской автомобильной федерации,  

аттестационная комиссия  провела аттестацию спортивных судей на 

подтверждение квалификационной категории «спортивный судья всероссийской 

категории по автомобильному спорту» и приняла решение аттестовать 

(подтвердить категории) следующих спортивных судей: 

1.  Денисенко Владимир Андреевич       ССРК  Челябинск 

2. Скрыль Василий Иванович  ССРК Москва   

3. Чиж Сергей Николаевич           ССВК  Челябинск 

 

 

Исполнительный директор      С.В. Иванов 

 

 

 

Аналогично выпускается приказ по аккредитованной региональной федерации 

Приказ подписывает Президент федерации. 
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На бланке аккредитованной региональной федерации, региональная коллегия судей 

Протокол (Решение) аттестационной комиссии № ___ 

региональной спортивной федерации по автомобильному спорту и субъект Российской 

Федерации) об аттестации спортивных судей на подтверждение квалификационной судейской 

категории «спортивный судья первой категории», «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории»  

г. _______        «__» _______2017 года  

место проведения 

 

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта 

России от 30 октября 2015 г. № 913, и Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по виду спорта «автомобильный спорт», утвержденными приказом Минспорта России 

от  19.11.2014 г. № 918 в редакции от 25.04.2016 № 454, а также Положением об аттестации 

спортивных судей первой, второй и третьей категорий утвержденным решением Совета 

Российской автомобильной федерации, аттестационная комиссии провела аттестацию 

спортивных судей на подтверждение квалификационной судейской категории «спортивный 

судья _________ категории» 

2. Спортивные судьи, указанные в Приложении 1, успешно прошли аттестацию сроком на два 

года на период с «__»_____ __г.  по «__»_____ __г. 

3. Спортивные судьи, указанные в Приложении 2, успешно прошли аттестацию сроком на 

один год на период с «__»_____ __г.  по «__»_____ __г.  

4. Спортивные судьи, указанные в Приложении 3, не прошедшие аттестацию, могут пройти ее 

повторно после (день, месяц, год) в соответствии с планом прохождения аттестаций на 2017 год 

(или на семинаре спортивных судей (день, месяц, год). 

 

Приложение:     1. Список спортивных судей на _ л. 

2. Список спортивный судей на __ л. 

3. Список спортивный судей на __ л. 

Председатель коллегии судей  _____________________ Фамилия, инициалы 

                        подпись   

Председатель аттестационной комиссии   ___________ Фамилия, инициалы 

            подпись   

Члены аттестационной комиссии   ___________ Фамилия, инициалы 

            подпись   
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Приложение № 2  
Протокол сдачи квалификационного зачета (далее КЗ) № _______ 

 

Теоретические занятия __________________________________________________________ 
(семинар, тренинг, индивидуально) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    (наименование коллегии судей  аккредитованной федерации) 

 

Место проведения ________________________________________________________________  

Дата проведения «_____»_____ 201___ года  

Общее количество часов _______________ 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях (Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации № 913 от 30.09.2015), Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям (Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 918 от 19.11.2014), Положением 

об аттестации спортивных судей по автомобильному спорту  аттестационная  комиссия провела: 

- проверку письменных тестов спортивных судей третьей, второй, первой и всероссийской 

категории;  

- собеседование для спортивных судей всероссийской и первой категории, претендующих на 

присвоение ВК (для семинаров, проводимых  КОЛиС).   
  

Результаты: 

№№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Квал. 

категор. 

Тест письменный Собеседование ( 

для ВК и 1К 

Оценка 

сдачи КЗ  

Баллы % Баллы % 
Зачет/не 

зачет 

1        

2        

3        

…        

 

Председатель КОЛиС (обязательно для ВК)    подпись   фамилия, и.,о. 

Или  

Председатель РКС      подпись   фамилия, и.,о. 

Член комиссии     подпись   фамилия, и.,о.  

Член комиссии     подпись   фамилия, и.,о.  

Секретарь комиссии     подпись   фамилия, и.,о.  

«_____»__________201____ г. 

Примечание: результаты сдачи квалификационного зачета заносятся в Книжку спортивного судьи Карточку 

учета судейской деятельности.  


