2 года
ГСК

Всероссийская
Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
2

Судьи ассистенты
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Чемпионат субъекта РФ
Кубок субъекта РФ
Первенство субъекта РФ
Другие официальные соревнования
субъекта РФ
Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих право
присваивать спортивные разряды
Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию
правил соревнований
Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

4
Первенство России

Наименование
судейской должности
Кубок России

Судейство соревнований статусом не ниже

Чемпионат России

Практика судейства

Зам. гл. судьи

Гл. секретарь
4

Зам. гл.секретаря

Судья бригады Д

Судья Бригады Е

6
2
1
+
не моложе 18 лет

Квалификационная категория

2

Утверждено приказом Минспорттуризма России
от "28" апреля 2014 г. № 270
в редакции от "06" апреля 2016 г. № 377

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивная гимнастика"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта "спортивная гимнастика"

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Главный судья

3

Дополнительные
уcловия

1. Отсудить не менее 10 соревнований, из них не менее 4 в составе ГСК или судьи бригады Д гимнастического
многоборья.Судейство Судьи бригады Д может засчитываться как судейство судьи бригады Е.
2 .Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных
судейских должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса.
4.Всероссийкая категория может быть присвоена при условии сдачи квалификационного зачета.
5.Всероссийкая категория может быть присвоена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".
6. Для присвоения всероссийской категории необходима практика судейства соревнований муниципального уровня.
7. Для присвоения всероссийской категории необходимо принять участие в судействе Чемпионата или Первенства России
не менее 2-х раз.
8.
Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» присваивается судьям, имеющим
квалификационные категорию «Судья по спорту республиканской категории» или «Судья по спорту всесоюзной
категории» при условии участия в семинаре по подготовке судей всероссийской квалификационной категории и сдаче
квалификационного зачета по знанию правил вида спорта без выполнения требований строки "Практика судейства".

Зам. глав. судьи
Гл. секретарь
2

Зам. гл. секретаря
Судья бригады Д

1

Судья Бригады Е

4

2 года

Первая

Судьи ассистенты
Судья при участниках
2
Судья диспечер

1

+

не моложе 16 лет

ГСК

Главный судья

2 года

Судья ассистент
Судья информатор
Судья при участниках

3

1

+

Секретарь при бригаде Д
Судья диспечер

Дополнительные
уcловия

1.Отсудить не менее 3 соревнований в указанных должностях.
2. Сдать квалификационный экзамен аттестационной комиссии, назначенной коллегией судей региональной федерации
спортивной гимнастики, с оценкой с не ниже чем "удовлетворительно".
3. Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

Судья Бригады Е
Судья ассистент
Судья информатор
________

Третья

Судья при участниках
Секретарь при бригаде Д
Судья диспечер

Дополнительные
уcловия

не моложе 14 лет

Дополнительные
уcловия

1.Отсудить не менее 8 соревнований, из них не менее 2 в должности ГСК или судьи бригады Д гимнастического
многоборья.
2. Всероссийкая категория может быть присвоена при условии сдачи квалификационного зачета. .
3.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных
судейских должностях.
4.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса.
5.Первая категория может быть присвоена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".
6.Для присвоения первой категории необходима практика судейства соревнований муниципального уровня.

3

1

+

не моложе 14 лет

Первая

4

1.Отсудить не менее 3 соревнований в указанных должностях.
2. К судейству могут быть допущены спортсмены, прошедшие семинар по правилам соревнований.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
сатуса.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

5
Судья Бригады Е

Юный судья

Судья ассистент
Судья информатор
Судья при участниках

3

1

+

Секретарь при бригаде Д
Судья диспечер
Дополнительные
уcловия

1.Отсудить не менее 3 соревнований в указанных должностях.
2. К судейству могут быть допущены спортсмены, имеющие не ниже 1 спортивного разряда и прошедшие семинар по
правилам соревнований.

