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спортивны х судей.
1. О бщ ие положения.

1.1. Настоящее Положение о присвоении спортивных судейских категорий (далее
Положение) разработано во исполнении части 8 статьи 22 Федерального закона от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", в соответствии с Положением о спортивных судьях (часть 76 ФЗ от
29.06.2015г. №204-ФЗ), Приказа Департамента физической культуры и спорта
Новосибирской области №88 от 11 февраля 2015г. «О порядке присвоения
квалификационных категории «Спортивный судья первой категории», «Спортивный
судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный
судья»» для улучшения работы в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Настоящее Положение утверждается директором МБУ ДО «ДЮСШ» (далее
ДЮСШ).
1.3. ДЮСШ имеет право присваивать квалификационную категорию спортивным
судьям: «Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья»».
1.4. Целями присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
являются:
— привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом;
— повышение уровня спортивного мастерства;
— определение уровня подготовленности учащихся ДЮСШ;
— обеспечение нормативных требований учебных программ по видам спора;
— обеспечение судейства соревнований среди воспитанников ДЮСШ.
1.5. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей осуществляется
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, в соответствии
с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение квалификационных
категорий спортивных судей.
1.6. Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортивных
соревнований или физкультурных мероприятий по видам спорта, включенным в
Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований и физкультурно-спортивных организаций.
2. Условия присвоения квалиф икационны х категорий спортивны х судьей.

2.1. Согласно данного Положения, квалификационная категория спортивных судей
«Спортивный судья третьей категории» и «Юный спортивный судья» присваивается
приказом директора ДЮСШ на основании ходатайства (Приложение №1) и
представления (Приложение №2) поданных тренером-преподавателем в течение 3
месяцев со дня выполнения квалификационных требований.
2.2. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается
гражданам Российской Федерации, как правило, моложе 16 лет при предоставлении

следующих документов: копии свидетельства о рождении/ копия паспорта, фото 3x4
(1 штука).
2.3. ДЮСШ так же имеет право представлять к более высокой квалификационной
категории спортивных судей, направляя документы в следующие организации:
— в Отдел физической культуры и спорта Управления культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района на
присвоение квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья
второй категории»;
— в Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области на
присвоение квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья
первой категории».
3. П орядок квалиф икационной категории спортивны х судей.

3.1. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей и учащимся
ДЮСШ проводится в течение учебного года.
3.2. Приказ о присвоении квалификационной категории спортивных судей
издается на основании поданных документов в течение двенадцати месяцев со дня
начала судейской деятельности.
3.3. Квалификационная категория спортивного судьи "Юный спортивный
судья" присваивается гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в
соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 1 год.
3.4. Квалификационная категория спортивного судьи "Спортивный судья
третьей категории" присваивается гражданам Российской Федерации старше 16 лет в
соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и не ранее чем
через
1
год
со
дня
начала
спортивной
судейской
деятельности.
4. П рава учащ ихся Д Ю С Ш .

4.1. Учащиеся ДЮСШ имеют право:
на присвоение квалификационных категорий спортивных судей, при условии
выполнения установленных в классификации норм и требований;
на получение классификационной книжки судьи.
4.2. Директор ДЮСШ несет персональную ответственность за нарушение прав
спортсменов и достоверность информации в предоставленных документах на
присвоение квалификационной категории спортивных судей.

Приложение №1
Директору МБУ ДО «ДЮСШ»
Жданову Ю.В.
«___» _______________ 2 0 __ г.
Ходатайство о присвоении квалиф икационной категории спортивны х судей

Тренер-преподаватель______________________________________________ __________
отделения
______________________________
ходатайствует
о
присвоении
квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья третьей
категории» или «Юный спортивный судья» спортсменам, выполнившим
квалификационные требования:
№ п\п

ФИО

Год рождения

Вид спорта

Категория

Приложение:
1. Копии протоколов соревнований (выписка из протокола соревнований) н а
экз.
2. Представление к присвоению судейской категории н а
л. в
экз.
Тренер-преподаватель

л. в

(подпись ФИО)

