Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

ГСК

2 года

не моложе 21
года

Всероссийская

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты г.
Москвы,
Первенство федерального округа, 2-х и
более федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации

5
6
7
8
9
10
11
12

2
13

Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

14

Чемпионат муниципального образования

Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации

Первенство России

4
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Старший судья
Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорта России
от 12.10.2017 № 893, в редакции приказов
от 13.02.2018 № 124, от 25.06.2018 № 594

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «рыболовный спорт»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

2
1
15
16
17

1

2

не моложе 21 года

3

4
Требования для кандидата,
имеющего квалификационную
категорию спортивного судьи
«судья по спорту республиканской
категории» или «судья по спорту
всесоюзной категории»

2 года

1

Всероссийская

3

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
ВК присваивается судьям, имеющим квалификационную категорию «судья по спорту
республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории» по виду спорта
«рыболовный спорт» при условии участия в семинаре по подготовке спортивных судей ВК и
сдаче квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения требований к
прохождению практики судейства

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства не ниже "хорошо";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
1

Главный секретарь
Заместитель главного судьи

Заместитель главного секретаря
2 года

не моложе 19 лет

Первая

ГСК

Главный судья

Старший судья

4

Судья
Требования для кандидатов,
имеющим спортивное звание
«мастер спорта России
международного класса» или
«мастер спорта России»

1К может быть присвоена гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание
МСМК или МС после участия в семинаре по подготовке судей и сдачи квалификационного
зачета без выполнения требований к прохождению практики судейства

4

1

2

4

3

ГСК

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для присвоения 1К необходимо в течении 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства не ниже "хорошо";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Заместитель главного судьи
Заместитель главного
секретаря

1

Старший судья
2

Судья-контролер
Судья-секретарь
1 год

не моложе 17 лет

Вторая

Судья

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1
Для присвоения 2К необходимо в течение одного года со дня присвоения (подтверждения)
3К выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства не ниже "хорошо";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

1

2

Третья

не моложе 16 лет

5

3

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к
прохождению практики судейства

17

ГСК

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного секретаря
Старший судья

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
ВК
10
11
1
1
2

Другие официальные соревнования
муниципального образования

9

Первенство муниципального образования

8

Чемпионат муниципального образования

7

Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

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

6

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

Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

5

Кубок субъекта Российской Федерации

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

1

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования

4

Первенство России

3
Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

Период прохождения практики судейства

2

4 года

1

До 80 лет

Всероссийская

6

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

12
13
14
15
16
17

1

1
1
1
Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета для ВК, в течение 1 года после прохождения теста пройти практику
спортивного судейства на соревнованиях не ниже указанного статуса в должностях
заместителя главного секретаря и старшего судьи, подать в ОСФ ходатайство о
подтверждении квалификационной категории

Требования, обусловленные
особенностями судейства

ГСК

4 года

До 80 лет

Всероссийская

7

Главный судья

1

Главный секретарь

1

2 года

До 80 лет

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря

Первая

Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

1
1

Старший судья
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
1К

Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета для 1К

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 1К необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

8

1

2 года

До 70 лет

Вторая

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Старший судья
Судья
Судья-контролер
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
2К

1
Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета для 2К
Для подтверждения 2К необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

1 год

До 70 лет

Третья

ГС

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Старший судья
Судья
Судья-контролер
Судья-секретарь
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
3К

2
Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета для 3К

1 год

До 70 лет

Третья

9

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 3К необходимо в течении 1 года выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях;
- в практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с
оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично";
- судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство
в более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в
судейские коллегии;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

10

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи,
проходящего
практику судейства
1

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику судейства

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

Наименование и
применяемая шкала
оценок

2

1

2

ВК

Спортивный судья ВК, кандидатура
которого согласована президиумом
ВКС ОСФ

Оперативное и безупречное разрешение сложных,
внезапно возникших ситуаций при исполнение судейских
обязанностей

«Отлично»

1К

Спортивный судья ВК, в
исключительном случае спортивный
судья 1К, который назначен
руководящим органом коллегии судей
РСФ, и кандидатура которого
согласована ВКС ОСФ

Исполнение стандартных судейских обязанностей без
ошибок

«Хорошо»

11

1

2

2К

Спортивный судья ВК, 1К, кандидатура
которого согласована с руководящим
органом РСФ и КС РСФ

1
Исполнение судейских обязанностей с некоторыми, не
очень существенными замечаниями или ошибками, не
повлекшими искажения результатов
1. За нарушение Правил или положения о соревнованиях
и (или) необъективное судейство;
2. За вмешательство в действия спортсмена во время
соревнований без видимых причин;
3. За неявку или опоздание без уважительной причины на
мероприятия, проводимые руководящим судейским
органом или главной судейской коллегией соревнований;
4. За вынесение спортсмену санкции, не
предусмотренной или противоречащей Правилам и
положению о соревнованиях.

2

«Удовлетворительно»

12

1

2

3К

Спортивный судья ВК, 1К, 2К,
кандидатура которого согласована с
руководящим органом РСФ и КС РСФ

ЮС

Спортивный судья ВК, 1К, 2К
кандидатура которого согласована с
руководящим органом РСФ и КС РСФ

1

2

Неудовлетворительное исполнение судейских
обязанностей связанное:
1. с существенными судейскими ошибками, которые могли
привести к искажению результатов соревнований
2. За нарушение правил или положения о соревнованиях и
(или) необъективное судейство;
3. За вмешательство в действия спортсмена во время
«Неудовлетворительно»
соревнований без видимых причин;
4. За неявку или опоздание без уважительной причины на
мероприятия, проводимые руководящим судейским
органом или главной судейской коллегией соревнований;
5. За вынесение спортсмену санкции, не предусмотренной
или противоречащей правилам и положению о
соревнованиях.
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Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи
Наименование
Наименование квалификационной
Наименование органа
Количество
присваиваемой
категории спортивного судьи,
общероссийской или
теоретических занятий
(подтверждаемой)
проходящего теоретическую
региональной спортивной (академических часов) и
квалификационной
подготовку
федерации, ответственного форма их проведения в
категории спортивного
за проведение теоретической
качестве участника
судьи
подготовки
1

2

ВК

Спортивные судьи ВК, спортивные
судьи по спорту республиканской
категории, спортивные судьи по
спорту всесоюзной категории и
спортивные судьи 1К,
претендующие на присвоение ВК

1К

Спортивные судьи 1К, а также
спортивные судьи 2К и кандидаты,
имеющие спортивное звание МСМК
или МС, претендующие на
присвоение 1К

3

4

Количество теоретических
занятий
(академических часов) и
форма их проведения в
качестве лектора

5

ВКС

1 раз в год.
1 раз в год.
Семинар, общей
Семинар, общей
продолжительностью - 6
продолжительностью - 6 часов
часов

КС РСФ

1 раз в год.
1 раз в год.
Семинар, общей
Семинар, общей
продолжительностью - 6
продолжительностью - 6 часов
часов

14

1

2

2К

Спортивные судьи 2К, а также
спортивные судьи 3К,
претендующие на присвоение 2К

3К,
ЮС

Кандидаты на присвоение 3К и ЮС,
спортивные судьи 3К, в случае
подтверждения 3К

3

4

5

КС РСФ

1 раз в год.
1 раз в год.
Семинар, общей
Семинар, общей
продолжительностью - 6
продолжительностью - 6 часов
часов

КС РСФ

1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью - 6
часов

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета
(экзамена)

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

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

Наименование органа
общероссийской или региональной
спортивной федерации,
ответственного за проведение
квалификационного зачета
(экзамена) и формирование
тестовых вопросов
(экзаменационных билетов)

1
2
3
4
5

ВК
Выполнение
требований к
прохождению
практики
судейства,
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения/подтве
рждения ВК
Спортивные судьи
1К, спортивные
судьи по спорту
республиканской
категории,
спортивные судьи
по спорту
всесоюзной
категории,
спортивные судьи
ВК
Спортивный судья
ВК, кандидатура
которого
согласована с ВКС
ОСФ
ВКС ОСФ
6

Тест пройден/не
пройден

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета
(экзамена)

Шкала оценок

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной категории
спортивного судьи

15

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

7

Не ранее чем через
месяц после
предыдущей сдачи
зачетов

16

1

2

1К

Выполнение
требований к
прохождению
практики
судейства,
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения/подтве
рждения 1К

2К

Выполнение
требований к
прохождению
практики
судейства,
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения/подтве
рждения 2К

3

4

5

6

7

Спортивные судьи
2К, 1К, граждане
РФ имеющие
спортивное звание
МСМК или МС

Спортивный судья
ВК, в
исключительном
случае
спортивный судья
1К, кандидатуры
которых
согласованы с
руководящим
органом РСФ и КС
РСФ

Руководящий орган КС Тест пройден/не
РСФ
пройден

Не ранее чем через
месяц после
предыдущей сдачи
зачетов

Спортивные судьи
3К, 2К

Спортивный судья
1К, кандидатура
которого
согласована с
руководящим
органом КС РСФ
по виду спорта
«рыболовный
спорт»

Руководящий орган КС
Тест пройден/не
РСФ по виду спорта
пройден
«рыболовный спорт»

Не ранее чем через
месяц после
предыдущей сдачи
зачетов.

17

1

2

3К

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения 3К,
или прохождению
практики
судейства,
теоретической
подготовки,
необходимых для
подтверждения 3К

3

Спортивные судьи
3К

4

Спортивный судья
1К, кандидатура
которого
согласована с
руководящим
органом РСФ и
КС РСФ

5

6

Руководящий орган КС Тест пройден/не
РСФ
пройден

7

Не ранее чем через
месяц после
предыдущей сдачи
зачетов.

1

Главный судья
Входит в состав
ГСК
2
4
5
6

ВК

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1К

Количество судей
1

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Возглавляет работу судейской коллегии, руководит проведением соревнований. Обеспечивает
строгое соблюдение Правил, положения и регламента соревнований

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

7

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Статус и наименование спортивных соревнований

До 80 лет

3
Квалификационная
категория
Кубок России

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности
Чемпионат России

18

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

17

2К

19

5

6

7

8

9

ВК

Количество судей

2

Количество судей
Старший судья
Функциональные
обязанности и
подчиненность

13

14

15

16

17

2К

Руководит работой секретариата, выполняет распоряжения главного судьи, готовит
протоколы для жеребьевок, проверяет правильность заполнения всех необходимых
документов. Лично оформляет протоколы заседаний ГСК и результатов соревнований

ВК

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория

12

1

Квалификационная
категория

Функциональные
обязанности и
подчиненность

11

1К

Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

10

1К

2К

До 80 лет

4

3К

1

Работает по указанию главного судьи, а в его отсутствие заменяет главного судью и
пользуется его правами. На всероссийских соревнованиях один из заместителей может иметь
1-ю судейскую категорию.
1К

2К

3К

1
Работает по указанию главного секретаря, организует работу судей-секретарей.

1К

2К

До 80 лет

Заместитель главного
секретаря

3
Квалификационная
категория

3К

Количество старших судей должно быть не меньше количества зон для соревнований, а в
дисциплине "Кастинг" - соответствовать количеству упражнений: 5. 3 или 2.
Отвечает за ход соревнований на порученном ему участке (упражнение, участок акватории,
зона), руководит подчиненными судьями-контролерами и судьями-секретарями

До 80 лет

Заместитель
главного судьи

Входит в состав ГСК

Главный секретарь

2

Входит в состав ГСК

1

20

3
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория

Судья-контролер

Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория

Судья-секретарь

Количество судей

4

5

6

7

8

9

10

2К

11

12

13

14

15

16

17

3К

Один судья на 5 спортсменов в дисциплинах по ловле рыбы и один судья в каждом
упражнении в дисциплине "Кастинг"
Работает под руководством старшего судьи. Контролирует снасти спортсменов, соблюдение
ими Правил и положения о соревнованиях.
3К

ЮС

Один контролер на 5 спортсменов в дисциплинах по ловле рыбы и два контролера в каждом
упражнении в дисциплине "Кастинг".
Работает под руководством старшего судьи. Контролирует снасти спортсменов, соблюдение
ими правил и положения о соревнованиях.
3К

ЮС

Один секретарь в каждую зону в дисциплинах по ловле рыбы и по одному секретарю в
каждом упражнении в дисциплине "Кастинг".
Судья-секретарь работает под руководством старшего судьи и фиксирует в протоколе
результаты спортсменов.

Функциональные
обязанности и
подчиненность
* указывается минимальная категория спортивного судьи

До 70 лет

Судья

2

До 16 лет

1

21

Примечание:
1. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим всероссийским спортивным
соревнованиям.
2. Под годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается временной период в 12
месяцев, начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном соревновании. Под годом выполнения норматива
на подтверждение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с дня,
следующего за датой приказа о присвоении (подтверждении) действующей квалификационной категории спортивному
судье
3. Условия требований для допуска к судейству соревнований при неподтверждении квалификационной категории
распространяются только на спортивных судей, не выполнивших требования в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, или по объективным причинам находившихся в состоянии длительной временной неработоспособности (отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, отъезд на учебу или работу за границу и другие
существенные причины)

22

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
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»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «рыболовный спорт»;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «рыболовный спорт»;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «рыболовный спорт»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «рыболовный спорт»;
ВКС ОСФ - всероссийская коллегия судей общероссийской спортивной федерации по виду спорта «рыболовный спорт»;
КС РСФ - коллегия судей региональной спортивной федерации по виду спорта «рыболовный спорт»;
Правила - правила вида спорта «рыболовный спорт»

