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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о спортивных судьях (далее -  Положение) разработано 

в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329- 

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее -  

Федеральный закон), приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

28.02.2017 года№ 134, приказом Департамента физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры №249 от 11 сентября 2017 

года «О наделении полномочиями по присвоению и подтверждению 

спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей».

Положение устанавливает порядок присвоения, лишения,

восстановления квалификационной категории спортивных судей и 

содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение 

данной категории, а также права и обязанности спортивного судьи.

1.2. Настоящее Положение согласовывается Директором Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры и утверждается директором БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 

(далее -  Учреждение).

1.3. Учреждение присваивает квалификационную категорию 

спортивного судьи «юный спортивный судья» (далее -  квалификационная 

категория «юный спортивный судья»).

1.4. Квалификационная категория «юный спортивный судья» 

присваивается гражданам Российской Федерации в соответствии с 

квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение 

квалификационной категории «юный спортивный судья» (далее 

соответственно - Квалификационные требования, кандидаты).

1.5. Квалификационная категория «юный спортивный судья 

осуществляет судейство официальных спортивных соревнований или 

физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии с правилами видов



спорта (далее - соревнование), по видам спорта, в том числе по адаптивным, 

правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных дисциплин, не 

имеют отличий от правил вида спорта, по которому юному спортивному судье 

присвоена соответствующая квалификационная категория.

II. Порядок присвоения квалификационной категории "юный

спортивный судья”

2.1. Квалификационная категория спортивного судьи «юный 

спортивный судья» (далее -  квалификационная категория «юный спортивный 

судья») присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия 

такой категории истекает по достижении возраста 16 лет.

2.2. Квалификационная категория "юный спортивный судья" 

присваивается Учреждением по ходатайству, заверенному подписью 

руководителя структурного подразделения, содержащему сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения кандидата, 

выполнении Квалификационных требований (далее - Ходатайство).

2.3. К Ходатайству прилагаются следующие документы:

а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации, подразделения федерального органа или 

должностного лица копия карточки учета;

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства 

кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 

документ, дате окончания срока действия документа;

в) 2 фотографии размером 3x4 см.



2.4. По результатам рассмотрения документов для присвоения 

квалификационной категории Учреждение принимает решение о присвоении 

квалификационной категории, о возврате документов для присвоения 

квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификационной 

категории.

2.5. Решение о присвоении квалификационной категории принимается в 

течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения 

квалификационной категории в виде документа, который подписывается 

руководителем Учреждения.

2.6. Копия приказа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 

дня его подписания направляется Департамент физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в структурное 

подразделение и размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.7. При присвоении квалификационной категории организацией 

выдается соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи.

2.8. В случае подачи документов для присвоения квалификационной 

категории, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами

2.1, 2.3. Положения, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня их 

поступления возвращает их в структурное подразделение с указанием причин 

возврата.

2.9. В случае возврата структурное подразделение в течение 20 рабочих 

дней со дня получения документов для присвоения квалификационной 

категории устраняет несоответствия и повторно направляет их для 

рассмотрения в Учреждение.

2.10. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории 

принимается Учреждением в течение 2 месяцев со дня поступления 

документов для присвоения квалификационной категории.



В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной 

категории Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет в структурное подразделение обоснованный письменный 

отказ и возвращает документы для присвоения квалификационной категории.

2.11. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории 

является невыполнение Квалификационных требований.

III. Порядок лишения, восстановления квалификационной категории 
спортивного судьи мюный спортивный судья”

3.1. Юный спортивный судья лишается квалификационной категории 

при выявления недостоверных сведений в документах для присвоения 

квалификационной категории.

3.2. Заявление о лишении квалификационной категории «юный 

спортивный судья» подается структурным подразделением в Учреждение.

3.3. Заявление о лишении квалификационной категории должно 

содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения юного спортивного 

судьи, в отношении которого подано заявление о лишении квалификационной 

категории;

б) дату и номер документа Учреждение о присвоении квалификационной 

категории;

в) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной 

категории (с приложением копий документов, подтверждающих основания 

для лишения).

3.4. Решение о лишении квалификационной категории принимается в 

течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении 

квалификационной категории и оформляется приказом, который 

подписывается руководителем Учреждения.



Копия приказа Учреждения о лишении квалификационной категории в 

течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в Департамент 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры, структурное подразделение и размещается на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Структурное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня получения 

копии приказа Учреждения о лишении квалификационной категории 

письменно уведомляет юного спортивного судью, в отношении которого 

принято решение о лишении квалификационной категории.

В случае лишения квалификационной категории книжка юного спортивного 

судьи и нагрудный значок подлежат возврату в Учреждение, их выдавшую.

3.5. В случае подачи заявления о лишении юного спортивного судьи 

квалификационной категории, не соответствующего требованиям, 

предусмотренным пунктами 3.2., 3.3. Положения, Учреждение в течение 10 

дней со дня поступления такого заявления возвращает его в структурное 

подразделение с указанием причин возврата.

3.6. В случае возврата структурное подразделение в течение 20 рабочих 

дней со дня получения заявления о лишении квалификационной категории 

устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в 

Учреждение.

3.7. Решение об отказе в лишении квалификационной категории 

принимается Учреждением в течение 2 месяцев со дня поступления заявления 

о лишении квалификационной категории.

В случае принятия решения об отказе в лишении квалификационной 

категории Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет в структурное подразделение обоснованный письменный 

отказ.

3.8. Основаниями для отказа в лишении квалификационной категории



является несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 

квалификационной категории, предусмотренным пунктом 3.1. Положения.

3.9. Юному спортивному судье, в отношении которого было принято 

решение о лишении квалификационной категории на основании подпункта "б" 

пункта 3.1. Положения, квалификационная категория восстанавливается после 

окончания срока действия наложенных спортивных санкций и принятия 

Учреждением решения о восстановлении квалификационной категории.

3.10. Заявление о восстановлении квалификационной категории 

подается структурным подразделением или юным спортивным судьей в 

Учреждение, принявшее решение о лишении квалификационной категории.

3.11. Заявление о восстановлении квалификационной категории должно 

содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения юного спортивного 

судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении 

квалификационной категории;

б) дату и номер документа Учреждения о лишении квалификационной 

категории;

в) сведения, подтверждающие основания для восстановления 

квалификационной категории (с приложением копий документов, 

подтверждающих основание для восстановления).

3.12 По результатам рассмотрения заявления о восстановлении 

квалификационной категории Учреждение принимает решение о 

восстановлении квалификационной категории, о возврате заявления о 

восстановлении квалификационной категории или об отказе в восстановлении 

квалификационной категории.

3.13 Решение о восстановлении квалификационной категории 

принимается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о 

восстановлении квалификационной категории и оформляется приказом,



который подписывается руководителем Учреждения.

Копия приказа о восстановлении квалификационной категории в течение 5 

рабочих дней со дня его подписания направляется Департамент физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

структурное подразделение или юному спортивному судье и размещается на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".

Структурное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня получения 

копии приказа Учреждения о восстановлении квалификационной категории 

письменно уведомляет юного спортивного судью, в отношении которого 

принято решение о восстановлении квалификационной категории.

3.14. В случае восстановления квалификационной категории книжка 

юного спортивного судьи и нагрудный значок передаются Учреждением в 

структурное подразделение для их возврата юному спортивному судье.

3.15. В случае подачи заявления о восстановлении юному спортивному 

судье квалификационной категории, не соответствующего требованиям, 

предусмотренным пунктами 3.10., 3.11. Положения, Учреждение в течение 10 

рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает его в 

структурное подразделение или юному спортивному судье с указанием 

причин возврата.

3.16. В случае возврата структурное подразделение или юный 

спортивный судья в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о 

восстановлении квалификационной категории устраняет несоответствия и 

повторно направляет его для рассмотрения в Учреждение.

3.17. Решение об отказе в восстановлении квалификационной категории 

принимается Учреждением в течение 2 месяцев со дня поступления заявления 

о восстановлении квалификационной категории.

В случае принятия решения об отказе в восстановлении квалификационной



категории Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет в структурное или юному спортивному судье 

обоснованный письменный отказ.

3.18. Основаниями для отказа в восстановлении квалификационной 

категории являются:

а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления 

квалификационной категории, предусмотренному пунктом 3.9. Положения;

б) наличие решения Учреждения по заявлению о восстановлении 

квалификационной категории, поданному ранее по тем же основаниям 

региональной спортивной федерацией или юным спортивным судьей.

IV. Содержание квалификационных требований
4.1. Квалификационные требования должны содержать:

а) требования для присвоения, подтверждения квалификационной категории 

«юный спортивный судья»;

б) требования к включению юного спортивного судьи в судейские коллегии.

4.2. Требования для присвоения, подтверждения квалификационной 

категории юного спортивного судьи должны содержать:

а) требования к прохождению практики судейства;

б) требования к оценке практики судейства;

в) требования к прохождению теоретической подготовки;

г) требования к выполнению тестов по физической подготовке;

д) требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена);

е) требования для сдачи квалификационного зачета (теоретическая и 

практическая часть) при неподтверждении квалификационной категории 

юного спортивного судьи;

ж) требования, обусловленные особенностями судейства в соответствующем



виде спорта <2>.

<2> Разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями при 

наличии особенностей судейства в соответствующем виде спорта.

4.3. Требования к прохождению практики судейства должны содержать:

а) наименование квалификационной категории спортивного судьи;

б) требования к возрасту юного спортивного судьи, предусмотренному 

правилами вида спорта для допуска к судейству соревнований в 

соответствующей должности;

в) период прохождения практики судейства;

г) наименование должности юного спортивного судьи, предусмотренных 

правилами вида спорта.

д) статус и наименование соревнований, их количество.

4.4. Количество соревнований для присвоения квалификационной 

категории «юный спортивный судья» для всех видов спорта должно быть не 

менее:

2 Муниципальных соревнований;

1 соревнования на территории Субъекта Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры.

V. Права и обязанности юного спортивного судьи

5.1. Юный Спортивный судья имеет право:

а) вести работу по пропаганде вида спорта и судейства;

б) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями;

в) осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей 

квалификационной категорией, носить нагрудный знак;



г) подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях 

улучшения судейства при проведении соревнований;

д) ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере.

5.2. Юный Спортивный судья обязан:

а) исполнять должностные обязанности юного спортивного судьи, 

установленные Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и 

спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 

2011 г. № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2011 г., 

регистрационный № 22054);

б) владеть навыками судейства и правильно применять их на практике;

в) выполнять Квалификационные требования;

г) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

предотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований;

д) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты соревнований и борьбе с ним;

е) исполнять обязанности юного спортивного судьи в опрятной судейской 

форме, установленной правилами вида спорта.



Приложение N 1 
к Положению

(рекомендуемый образец)

Представление
к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления 
представления и 

документов (число, 
месяц, год)

фото Наименование действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи

Сроки проведения 
официального 
спортивного 

соревнования (с 
дд/мм/гг до 

дд/мм/гг)

Наименование и 
статус

официального
спортивного

соревнования

Наименование 
должности 

спортивного 
судьи и оценка 

за судейство

Фамилия 3 х 4 см Дата присвоения действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи (число, месяц, 
год)

Имя

Отчество (при 
наличии)

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Наименование 
вида спорта

Субъект Российской 
Федерации

Номер-код вид 
спорта

Место работы 
(учебы), должность

Наименование и 
адрес (место 
нахождения)



организации, 
осуществляюще 
й учет судейской 

деятельности 
спортивного 

судьи

Образование
Спортивное 
звание (при 

наличии)

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по 
физической подготовке (для видов спорта, где такие тесты 

предусмотрены правилами вида спорта), сдача 
квалификационного зачета (экзамена)

Дата (число, месяц, год) Оценка

1

2

3

Решение общероссийской спортивной федерации 
(для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи "спортивный судья всероссийской 
категории") протокол о т " " 20 г. N

Наименование региональной 
спортивной федерации или 

подразделения федерального органа 
исполнительной власти, 

осуществляющего руководство 
развитием военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта или федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 

руководство развитием военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта

Должность (Фамилия, инициалы) Должность (Фамилия, инициалы) Руководитель общероссийской (Фамилия, 
спортивной федерации инициалы)



Дата (число, 
месяц, год)

Подпись Дата (число, месяц, год)

Место печати (при наличии)

Подпись Дата (число, месяц, год) Подпись

Должностное лицо (Фамилия, инициалы) Подпись 

Место печати Место печати

Приложение N 2 
к Положению

(рекомендуемый образец)

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО
СУДЬИ

Наименование вида спорта

Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество 
(при наличии)

Дата рождения Фото 
3 х 4 см

число месяц год

Субъект
Российско

й
Федераци

и

Муниципальн
ое

образование

Спортивное 
звание в 

данном виде 
спорта

(при наличии)

Дата начала судейской 
деятельности 

спортивного судьи

число месяц год



Образование

Место работы (учебы), 
должность

Контактные телефоны, адрес 
электронной почты

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи

Наименова
ние

Адрес
(место

нахождения)

Телефон, адрес 
электронной почты

Наименова
ние

квалифика 
ционной 

категории 
спортивног 

о судьи

Присвоена/подт
верждена/лише
на/восстановле

на

Реквизиты документа о 
присвоении/подтвержде 
нии/лишении/восстанов 

лении

Наименование организации, 
принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/ли 
шении/восстановлении 

квалификационной категории 
спортивного судьи

Фамилия и инициалы 
должностного лица, 

подписавшего документ

Печать 
организации, 

подпись, 
фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного за 

оформление 
карточки учета

Дата
(число, месяц, 

год)

Номер



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ, СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)

Участие в теоретической подготовке в 
качестве

Сдача
квалификационного 

зачета (экзамена)

Выполнение тестов по физической 
подготовке

Проводящая 
организация, 

дата внесения 
записи, 

подпись, 
фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного 
за оформление 
карточки учета

Лектора Участника

Дата
(число,
месяц,

год)

Место 
провед 

ения 
(адрес)

Оценка Дата
(число,
месяц,

год)

Место
провед

ения
(адрес)

Дата
(число,
месяц,

год)

N
проток

ола

Оценка Дата
(число,
месяц,

год)

Место
провед

ения
(адрес)

Должность
спортивного

судьи,
наименовани 

е теста, 
результат

Оценка



ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
провед

ения

Место
проведения

(адрес)

Наименован
ие

должности
спортивного

судьи

Наименование и 
статус официальных 

спортивных 
соревнований, вид 

программы

Оценка Дата внесения 
записи, подпись, 

фамилия и 
инициалы лица, 

ответственного за 
оформление 

карточки учета


