Приложение № 1
к Приказу Управления по делам
молодежи и спорта Севастополя
от 23 октября 2014 г. № 29
Административный регламент
о присвоении (подтверждении) и повышении квалификационных
категорий спортивных судей в городе Севастополе
1. Общие положения
1.1. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей
в Севастополе (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о
спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации (далее – Министерство) от 27.11.2008 № 56.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает полномочия исполнительных
органов государственной власти, иных учреждений и организаций Севастополя
по присвоению квалификационных категорий спортивных судей, определяет
основные условия присвоения данных категорий, содержание и
последовательность работы в этой сфере, регламентирует вопросы оформления
необходимой документации и учета спортивной судейской деятельности.
1.3. Общая координация и контроль работы по присвоению
квалификационных
категорий
спортивных
судей
в
Севастополе
осуществляются Управлением по делам молодежи и спорту (далее –
Управление).
2. Полномочия по присвоению квалификационных категорий спортивных судей
в Севастополе
2.1.
В
Российской
Федерации
установлены
следующие
квалификационные категории спортивных судей:
а) спортивный судья всероссийской категории;
б) спортивный судья первой категории;
в) спортивный судья второй категории;
г) спортивный судья третьей категории;
д) юный спортивный судья.
2.2. Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской
категории» присваивается Министерством по представлению рекомендованной
региональной спортивной Федерации, на основании ходатайства Управления.
2.3. Квалификационные категории «Спортивный судья первой
категории», «Спортивный судья второй категории» и «Спортивный судья
третьей категории» присваиваются Управлением на основании представления
региональной спортивной Федерации по соответствующему виду спорта.

2.4. Квалификационная категория «Юный спортивный судья»
присваивается
подведомственными
Управлением
государственными
учреждениями
спортивной
направленности,
подведомственными
муниципальным районам Севастополя, а также государственными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
2.5. Порядок присвоения квалификационных судейских категорий по
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, а также по видам
спорта,
объединяемым
РОСТО
(ДОСААФ)
устанавливается
Квалификационными требованиями, разрабатываемыми соответствующими
федеральными органами государственной власти и утверждаемыми
Министерством.
2.6. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
оформляется приказами уполномоченных органов (организаций).
3. Основные положения по присвоению квалификационных категорий
спортивных судей в Севастополе
3.1. Квалификационные категории: «Юный спортивный судья»,
«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй
категории», «Спортивный судья первой категории» присваиваются в видах
спорта, признанных в установленном порядке.
3.2. Квалификационная категория: «Спортивный судья всероссийской
категории» присваивается в видах спорта, включенных в установленном
порядке во Всероссийский реестр видов спорта.
3.3. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
производится на основе Квалификационных требований, разработанных
(представленных)
общероссийскими
спортивными
федерациями
и
утвержденных Министерством.
3.4. Присвоение в соответствии с постановлением Госкомспорта СССР
от 23.12.1998 года № 8/7 судейские категории «Судья по спорту
республиканской категории» и «Судья по спорту всесоюзной категории»
соответствуют
квалификационной
категории
«Спортивный
судья
всероссийской категории».
3.5. Действие квалификационной категории спортивного судьи,
присвоенной в одном из видов спорта, не распространяется на другие виды
спорта.
3.6. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются
гражданам Российской Федерации, зарегистрированным на территории
Севастополя.
3.7. Присвоение жителям Севастополя квалификационных категорий
«Юный спортивный судья» и «Спортивный судья третьей категории»
осуществляется, как правило, с учетом их места учебы, работы и жительства.
3.8. Квалификационные категории спортивных судей, начиная с третьей,
присваиваются последовательно (третья, вторая, первая, всероссийская).

3.9. Квалификационная категория "Юный спортивный судья",
присваивается лицам, как правило, моложе 16 лет, а квалификационная
категория «Спортивный судья третьей категории» - старше 16 лет.
Кандидаты на получения данных судейских категорий обязаны знать
правила соревнований по соответствующему виду спорта и иметь практику
спортивного судейства соревнований на первенство учреждения (организации,
предприятия) или муниципального образования Севастополя.
3.10. Квалификационная категория «Спортивный судья второй
категории» присваивается лицам, имеющим категорию «Спортивный судья
третьей категории» и практику спортивного судейства в качестве главного
судьи (главного секретаря), а также участвующим в спортивном судействе
общегородских первенств и кубков, но не ранее чем через год после
присвоения третьей квалификационной категории.
3.11. Квалификационная категория «Спортивный судья первой
категории» присваивается лицам, имеющим категорию «Спортивный судья
второй категории» и практику спортивного судейства в качестве главного судьи
(главного секретаря) общегородских первенств и кубков, а также участвующим
в спортивном судействе чемпионатов Севастополя, но не ранее чем через два
года после присвоения второй квалификационной категории.
3.12. Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской
категории» присваивается лицам, имеющим практику судейства чемпионатов
Севастополя и всероссийских соревнований в течение не менее чем двух лет с
момента присвоения категории «Спортивный судья первой категории»,
неоднократно участвующим в спортивном судействе соревнований
общегородского уровня в составе главных судейских коллегий на различных
спортивных судейских должностях, осуществляющих методическую работу по
подготовке спортивных судей, а также сдавшим нормативы по физической
подготовке (для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены
Квалификационными требованиями).
3.12.1. Перечень документов, необходимых для присвоения категории:
Для принятия решения о присвоении квалификационной категории
заявитель представляет в Управление:
- ходатайство физкультурно-спортивной организации о присвоении
квалификационной категории (Приложение 1);
- представление на присвоение квалификационной категории
(Приложение 2);
- выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности
(Приложение 3);
- справки об участии и проведении семинаров для судей
соответствующих квалификационных категорий.
По своему желанию заявитель государственной услуги может дополнительно
представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для
принятия решения о присвоении квалификационной категории.

Ходатайство от подведомственного учреждения или физкультурноспортивной организации о присвоении квалификационной категории должно
быть подписано руководителем, заверено печатью физкультурно-спортивной
организации, осуществляющей учет спортивной судейской деятельности, и
согласовано с руководителем (специалистом) органа управления физической
культурой и спортом муниципального района.
В ходатайстве обязательно должны быть указаны следующие сведения:
- полное наименование организации, представляющей кандидата
к
присвоению
квалификационной
категории,
ее
территориальная
принадлежность;
- фамилия, имя, отчество претендента на присвоение квалификационной
категории, год его рождения и вид спорта, 2 фото 3х4;
- контактный телефон исполнителя.
Представление на присвоение квалификационной категории должно быть
заверено подписью руководителя и печатью организации, ведущей учет
спортивной судейской деятельности претендента (Приложение 2).
Выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности должна быть
заверена руководителем организации, ведущей учет спортивной судейской
деятельности претендента.
3.12.2. Прием документов на присвоение квалификационной категории:
Основанием для начала административной процедуры является
представление в Управление ходатайства и пакета документов, необходимых
для присвоения квалификационной категории.
Специалист, уполномоченный на прием документов, проверяет:
- наличие всех необходимых документов, предусмотренных
Административным регламентом;
- правильность заполнения документов;
- соответствие представленных документов удостоверяющих личность;
- тексты документов написаны разборчиво;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
По желанию представителя заявителя устранить недостатки, специалист
приостанавливает прием документов до устранения недостатков в
представляемых документах.
Регистрация поступающих документов осуществляется в приемной
Управления. В программе учета документов Управления делается
соответствующая запись. По просьбе представителя заявителя оформляется
расписка о приеме документов. В расписке, в том числе указываются:
- дата представления документов;
- перечень документов;
- порядковый номер записи в программе учета документов;

- максимальный срок рассмотрения представленных документов;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы и сделавшего
соответствующую запись в книге учета входящих документов, а также его
подпись;
- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого можно получить
информацию о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее
завершения.
Специалист передает представителю заявителя экземпляр расписки о
приеме документов, а второй приобщает к представленным документам.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Начальник Управления в течение трёх рабочих дней рассматривает документы,
проставляет резолюцию. Документы с резолюцией Начальника Управления в
течение одного рабочего дня передаются специалисту, уполномоченному на
рассмотрение вопроса о присвоении квалификационной категории, который
формирует их в папку документов, поступивших на присвоение
квалификационной категории в течение текущего месяца. Максимальный срок
исполнения административной процедуры составляет три рабочих дня.
3.13. Спортивный судья всероссийской категории должен не реже чем
один раз в четыре года проходить аттестацию, проводимую общероссийской
спортивной федерацией и включающую теоретический зачет, практическую
часть (участие в судействе спортивных соревнований в период между
аттестациями), а также сдачу нормативов по физической подготовке (для видов
спорта, где такие нормативы предусмотрены Квалификационными
требованиями).
4. Оформление документов для присвоения квалификационных категорий
спортивных судей
4.1. Основанием для присвоения квалификационных категорий
спортивных судей является представление, содержащее сведения о выполнении
условий присвоения соответствующей квалификационной категории
(Приложение 1 к настоящему Порядку).
4.2. К представлению на присвоение квалификационных категорий
«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй категории»
и «Спортивный судья первой категории» прилагается выписка из карточки
учета спортивной судейской деятельности, содержащая сведения о выполнении
условий присвоения квалификационной категории, заверенная региональной
спортивной федерацией.
4.3. К представлению на присвоение квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской категории» прилагаются следующие
документы:
- копия карточки учета спортивной судейской деятельности, содержащая
сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в
соответствии с Квалификационными требованиями, по форме согласно

приложению 2 к настоящему Порядку (в бумажном и электронном виде),
заверенная региональной спортивной федерацией;
- копия второй и третьей страниц паспорта соискателя;
- две фотографии соискателя размером 3х4 см в блоке.
4.4. К представлению на присвоение квалификационной категории
«Судья международной категории» прилагаются следующие документы:
- выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности,
содержащая сведения о выполнении условий присвоения квалификационной
категории «Судья международной категории» в соответствии с
Квалификационными требованиями;
- копии второй и третей страниц паспорта соискателя;
- справка о состоянии здоровья.
4.5. Поступившие документы рассматриваются уполномоченными
органами (организациями) не позднее 30 дней с момента их поступления.
4.6.
При
присвоении
квалификационной
категории
органом
(организацией), присвоившей квалификационную категорию, выдается
спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи соответствующей
квалификационной категории.
5. Учет спортивной судейской деятельности
5.1. Учет спортивной судейской деятельности осуществляют
региональные спортивные Федерации по видам спорта, а также физкультурноспортивные организации.
5.2. Карточки учета спортивной судейской деятельности оформляются
организациями, осуществляющими учет спортивной судейской деятельности
кандидатов на присвоение квалификационной категории.
5.3. В целях совершенствования учета спортивной судейской
деятельности региональные спортивные федерации дополнительно к карточкам
учета спортивной судейской деятельности и судейским книжкам могут
использовать иные носители информации (пластиковые карты и т.д.).
5.4. Организации, осуществляющие учет спортивной судейской
деятельности, обязаны оперативно вносить необходимые записи в карточку
учета спортивной судейской деятельности.
5.5. Учет спортивной судейской деятельности по военно-прикладным и
служебно-прикладным видам спорта, а также по видам спорта, объединяемым
РОСТО (ДОСААФ), осуществляют соответствующие федеральные органы
исполнительной власти или уполномоченные ими организации.
5.6. В случае утраты судейской книжки и (или) удостоверения
организация, ранее принявшая решение об их выдаче, выдает дубликат на
основании личного заявления лица, утратившего документ. В заявлении
должны быть указаны обстоятельства утраты документа.
_____________________________

Начальнику Управления
по делам молодежи
и спорта Севастополя
О.Н.Вечирко
Ходатайство
о присвоение квалификационной категории спортивному судье

_______________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы _____________________________ (Ф.И.О.) на присвоение
квалификационной категории спортивного судьи
"___________________________",
(наименование квалификационной категории)

вид спорта _______________, имеющего квалификационную категорию
спортивного судьи
"___________________________________________________________________"
(наименование квалификационной категории)

Приложение:
выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности;
копия паспорта соискателя (страницы 2-3).
_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица
организации, направляющей представление
-------------------------------<*> Оформляется на бланке организации, направляющей представление
(региональная спортивная федерация).

Отметка о регистрации заявления №

от ____________________.

Представление
к присвоению спортивной судейской категории

Приложение № 2

спортивная судейская категория
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вид спорта

Дата поступления

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

ПЕРВАЯ

Фото 1 шт.
(3 на 4 см)
Дата проведения
соревнования

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Наименование соревнований (дисциплина, вес)

Ранг
соревнования

Спортивная судейская
должность и оценка судейства

Число, месяц, год

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

число

месяц

год

Город, поселок, село
(место жительства)
Принадлежность
к спортивной
организации

Образование
Место работы
(учебы),
должность
Домашний адрес
Предыдущая
спортивная судейская
категория

Выполнение условий присвоения спортивной судейской категории (проведение/прохождение семинаров,
сдача квалификационных зачетов, сдача нормативов по физической подготовке)

Дата присвоения

1.

2.

Стаж
деятельности
спортивного
судьи

с _________г.

3.

Организация, представляющая к присвоению:

Севастопольское городское региональное отделение
Федерации спортивного ориентирования России

Управление по делам молодежи и спорта
Севастополя

М.П.
Должность: Президент ФСО С
Подпись________________________________(Сидоренко А.М.)

М.П.
Должность: Начальник Управления по делам молодежи
и спорта Севастополя
Подпись______________________(Вечирко О.Н.)

Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: протокол №_____ от «_______»__________200
Руководитель федерации

(
подпись

Ответственный исполнитель

Дата___________________________________

Дата_________________________

)
Ф.И.О.
м.п.

(
подпись

г.

)
Ф.И.О.

Наименование вида спорта
КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фамилия

Имя

Субьект РФ

Отчество
Спортивная
организация

Город

Дата рождения
день

месяц

год

Место для
фото
(3 х 4 см)

Судейский стаж с

Образование

года

Место работы (учебы)

Контактные телефоны

Судейская
категория

Приказ №

Адрес

Дата

Кем издан приказ

Дата внесения
записи

Фамилия, инициалы,
подпись ответственного лица

Участие в семинарах в качестве

Практика судейства соревнований
Дата
внесения
записи и
подпись
ответ.
лица

Дата

Место
проведения

Наименование
соревнования

Спортивная
судейская
должность

организатора

Оценка

Дата

Место
проведения

участника

Дата

Место
проведения

Сдача квалификационного
зачета

Дата

№ Протокола

