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

1
2
3
4

2
входит в состав ГСК

старше 21

Всероссийская

6
7
8

18
9

16

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

11
12
13
14
15

25
22
20

18
16
14

14
12

16 17

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство муниципального образования

Чемпионат муниципального образования

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

10

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

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, двух и более
федеральных округов, чемпионаты г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

Первенство России

5
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи по судейству
Заместитель главного судьи по безопасности
Заместитель главного судьи по виду
Заместитель главного судьи по информации
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Начальник дистанции
Кубок России

Наименования должностей спортивных судей
Чемпионат России

2

УВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 25 декабря 2017 г. № 1101
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, количество баллов

18

3

2

3

4
5
Старший судья-эксперт
Старший судья по виду
Старший судья-инспектор
Судья-инспектор
Требования для кандидатов, имеющих
квалификационные категории спортивных судей
СРК или СВК
2 Требования, обусловленные особенностями
судейства

6

7

8

11
12
13
14
15 16 17 18
18
14
24
21
19
16
22
20
18
15
Для присвоения ВК необходимо выполнить требования к теоретической подготовке
спортивных судей ВК и к сдаче квалификационного зачета, без выполнения
требований к прохождению практики судейства
Для присвоения ВК необходимо в течении 2-х лет:
1. Участвовать в судействе не менее 2 -х всероссийских соревнований, 2 -х
соревнований субъекта Российской Федерации, 2 -х иных соревнований, проводимых
на территории Российской Федерации, в том числе не менее 3 раз в составе ГСК на
соревнованиях статуса не ниже первенства субъекта Российской Федерации, и
набрать в сумме 100 баллов.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки для ВК и
требования к сдаче квалификационного зачета.
22
18

9

10

20
16

старше 19

Первая

входит в состав ГСК

старше 21

Всероссийская

1

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи по судейству
Заместитель главного судьи по безопасности
Заместитель главного судьи по виду
Заместитель главного судьи по информации
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Начальник дистанции
Старший судья-эксперт
Старший судья по виду
2 Старший судья-инспектор
Старший судья старта
Старший судья этапа
Старший судья финиша
Судья-постановщик
Судья этапа
Судья-эксперт
Судья по виду
Судья секретарь
Судья-стартер
Судья-хронометрист
Судья по информации
Судья-страховщик
Судья при участниках
Судья-инспектор

12
15
13

11

15

12

13

10

10

8

13
11
10

8

6

10
14
12

12
10

8

6

8

6
8

6

1

2

3

Первая

старше 19

4

2

4
5
Требования для кандидатов, имеющим
спортивные звание МСМК и МС

старше 17

Вторая

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Старший судья-эксперт
Старший судья по виду
Судья-постановщик
Старший судья старта
Старший судья этапа
Старший судья финиша
Судья этапа
Судья-эксперт
Судья по виду
Судья секретарь
Судья-стартер
Судья-хронометрист
1 Судья по информации
Судья-страховщик
Судья при участниках

6 7 8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18
Для присвоения 1К необходимо пройти аттестацию в ВКС на соответствие 1К,
выполнить требования к теоретической подготовке спортивных судей 1К и
требования к сдаче квалификационного зачета, без выполнения требований к
прохождению практики судейства
Для присвоения 1К необходимо в течении 2-х лет:
1. Участвовать в судействе не менее 6-и соревнований, в т.ч. не менее 2-х
соревнований в составе ГСК, не менее 2-х соревнований статуса не ниже «Первенство
федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга» и набрать в сумме 60 баллов.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к
сдаче квалификационного зачета.
12
10
10
8
6

5

12
11

10
9

7
6

6

5

4

Требования для кандидатов, имеющим
спортивные звание МСМК и МС

Для присвоения 2К необходимо пройти аттестацию в РКС на соответствие 2К,
выполнить требования к теоретической подготовке спортивных судей 2К и
требования к сдаче квалификационного зачета, без выполнения требований к
прохождению практики судейства

Требования, обусловленные особенностями
судейства

1. Участвовать в судействе не менее 3-х соревнований и набрать в сумме 25 баллов.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к
сдаче квалификационного зачета.

5

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей

старше 24

Всероссийская

Входит в
состав ГСК

9

50 35 25

20

13

14

15

15

16 17

Другие официальные соревнования
муниципального образования

12

Первенство муниципального образования

11

10

Чемпионат муниципального образования

8

Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

7

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

6

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

5
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи по судейству
Заместитель главного судьи по безопасности
Заместитель главного судьи по виду
Старший судья-инспектор
Судья-инспектор
4 Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
всероссийской категории
Требования, обусловленные особенностями
судейства

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

4

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

3

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, двух и более
федеральных округов, чемпионаты г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

2

Первенство России

Период прохождения практики судейства (лет)

1

Кубок России

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Наименования должностей спортивных судей

Чемпионат России

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, количество баллов

18

10

10
40 25 15
Допускается к практике судейства сроком на 2 года после выполнении требований
к теоретической подготовке спортивных судей ВК и к сдаче квалификационного
зачета
Для подтверждения ВК необходимо:
1. Участвовать в судействе не менее одного всероссийского соревнования в течение
каждого года судейской практики и набрать в сумме 120 баллов.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки спортивных
судей ВК и требования к сдаче квалификационного зачета.

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

старше 20

Первая

Входит в состав ГСК

1

Главный судья
Главный секретарь
25
22
20
Заместитель главного судьи по судейству
Заместитель главного судьи по безопасности
23
20
18
Заместитель главного судьи по виду
Заместитель главного судьи по информации
Заместитель главного судьи
18
16
14
12
Заместитель главного секретаря
Начальник дистанции
Старший судья-эксперт
22
20
18
Старший судья по виду
20
18
16
Старший судья старта
Старший судья этапа
10
8
Старший судья финиша
Старший судья-инспектор
24
21
19
16
2 Судья-эксперт
12
10
Судья по виду
10
8
Судья-инспектор
22
20
18
15
Требования для допуска к судейству
Допускается к практике судейства сроком на 1 год после выполнении требований к
соревнований при неподтверждении первой
теоретической подготовке спортивных судей 1К и требований к сдаче
категории
квалификационного зачета

2

Входит в состав ГСК

старше 18

Вторая

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи по судейству
Заместитель главного судьи по безопасности
Заместитель главного судьи по виду
Заместитель главного судьи по информации
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Начальник дистанции

Для подтверждения 1К необходимо:
1. Участвовать в судействе не менее 4-х соревнований, в т.ч. не менее одного
соревнования в составе ГСК, одного соревнования статуса не ниже «Первенство
федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга», и набрать в сумме 55 баллов.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки спортивных
судей 1К и требования к сдаче квалификационного зачета.

12

15

12

14

11

10

8

7

2

старше 18

Вторая

1

3

4
5
Старший судья-эксперт
Старший судья по виду
Старший судья-инспектор
Старший судья старта
Старший судья этапа
Старший судья финиша
Судья-постановщик
Судья этапа
Судья-эксперт
Судья по виду
Судья секретарь
Судья-стартер
Судья-хронометрист
2 Судья по информации
Судья-страховщик
Судья при участниках
Судья-инспектор

старше 15

Третья, ЮС

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении второй
категории

6

7

8

9

10

11

12

13
15
14

14

15

16 17

18

13
12
10

8

6

9
12
11

10
9

7

6

12
10
Допускается к практике судейства сроком на 1 год после выполнения требований к
теоретической подготовке спортивных судей 2К и требований к сдаче
квалификационного зачета

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Для подтверждения 2К необходимо:
1. В течение каждого года судейской деятельности участвовать в судействе не
менее 2-х соревнований, в т.ч. в составе ГСК, и набрать в сумме 40 баллов.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки спортивных
судей 2К и требования к сдаче квалификационного зачета.

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении третьей
категории

Допускается к практике судейства после выполнения требований к теоретической
подготовке спортивных судей 3К, ЮС и требований к сдаче квалификационного
зачета

Требования, обусловленные особенностями
1 судейства

Для подтверждения 3К, ЮС необходимо:
1. В течение судейской деятельности участвовать в судействе не менее одного
соревнования.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки спортивных
судей 3К, ЮС и требования к сдаче квалификационного зачета.

8

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

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику судейства

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

ВК

ВК

Выполнение судейских должностных
обязанностей в полном объеме,
качественно, своевременно и без ошибок

Отлично

1К

ВК, 1К

Незначительные ошибки в судействе, не
повлиявшие на результаты соревнований

Хорошо

ВК, 1К

Ошибки в судействе, незначительно
повлиявшие на результаты соревнований;
не полное выполнение указаний старших
по должности судей; незначительные
нарушения правил проведения
соревнований

Удовлетворительно

ВК, 1К, 2К

Ошибки в судействе, повлиявшие на
результаты соревнований, или
поставившие под угрозу жизнь и здоровье
участников и зрителей соревнований;
невыполнение указаний старших по
должности судей; грубые нарушения
правил проведения соревнований

Неудовлетворительно

2К

3К, ЮС

Наименование и
применяемая шкала оценок

9

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименовние
присваиваемой
(подверждаемой)
квалификационной
категории
спортивного судьи

ВК

Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи,
проходящего
теоретическую
подготовку

Наименование органа
общероссийской или
региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение теоретической
подготовки

ВК, 1К, СВК, СРК

ВКС ОСФ

МСМК, МС

ВКС ОСФ

1К, 2К

КС РСФ

1К

2К

3К, ЮС

2К, 3К, МСМК, МС

кандидат для
присвоения ЮС, 3К

КС РСФ

КС РСФ

Количество теоретических
Количество
занятий
теоретических занятий
(академических часов) и
(академических часов) и
форма их проведения в
форма их проведения в
качестве участника (ежегодно)
качестве лектора
(1 раз в 2 года)
для присвоения - 24 часа,
семинар, практические
занятия;
для подтверждения - 4 часа,
круглый стол
для присвоения - 16 часов,
семинар, практические
занятия;
для подтверждения - 4 часа,
круглый стол
для присвоения - 8 часов,
семинар, практические
занятия;
для подтверждения - 4 часа,
круглый стол
для присвоения - 8 часов, для
подтверждения - 4 часа,
семинар, практические
занятия

4 часа,
семинар, практические
занятия, круглый стол

2 часа,
семинар, практические
занятия, круглый стол
2 часа,
семинар, практические
занятия, круглый стол
(для подтверждения)

10

3К, ЮС

К сдаче допускаются
кандидаты на
подтверждение или
присвоение 3К, ЮС,
прослушавшие
теоретический курс

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

Наименование
квалификационной категории
спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет
(экзамен)
кандидат на
присвоение ЮС,
3К

ВКС ОСФ

ВК, 1К

ВКС ОСФ

ВК, 1К

КС РСФ

ВК, 1К, 2К

КС РСФ

ВК, 1К, 2К

КС РСФ

Сроки и условия повторной
сдачи квалификационного
зачета (экзамена)

2К

ВК

Шкала оценок

1К

К сдаче допускаются
кандидаты на
ВК, 1К, СВК, СРК
подтверждение или
присвоение данной
квалификационной
МСМК, МС
категории,
прослушавшие
теоретический курс (или
сдавшие
1К, 2К
самостоятельную
работу) и получившие
оценки «хорошо» или
2К, 3К, МСМК,
«отлично» за практику
МС
судейства

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

ВК

Требования для допуска
к сдаче квалификационного
зачета (экзамена)

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной категории
спортивного судьи

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

Оценки
выставляются по
двухбальной шкале:
«зачет», «незачет».
Оценка «зачет»
выставляется при
оценке за практику
судейства
«удовлетворительно»,
«хорошо»,
«отлично» и не
менее 90% верных
ответов на вопросы
теоретического
экзамена

При проведении
очередного
семинара (или
сдавшие
самостоятельную
работу), но не
ранее чем через
один месяц

11

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Первенство России

Другие официальные
всероссийские соревнования

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

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

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

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

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

Другие официальные соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

3
Квалификационная
категория
Количество судей

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

1К

17

2К

1
Руководит работой ГСК соревнований, утверждает все решения ГСК, в т.ч. решения по протестам,
по заявлениям и по оценке качества работы спортивных судей. Непосредственно отвечает за
проведение соревнований в соответствии с Правилами, Регламентом дисциплины и Положением о
соревнованиях. По окончании соревнований сдает судейскую документацию и отчет в проводящую
организацию. При нарушении Правил, а также при возникновении условий, угрожающих жизни и
здоровью участников главный судья имеет право: прекратить проведение соревнований; изменить
регламент соревнований; отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся со
своими обязанностями.

без ограничений

Главный судья

2

Входит в состав ГСК

1

Кубок России

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

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

12

Заместитель
главного судьи
по
безопасности

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

6

7

8

ВК

9

10

11

12

13

1К

14

15

16

2К

1
Руководит работой службы секретариата соревнований. Принимает участие в работе комиссии по
допуску участников к соревнованиям. Отвечает за награждение победителей и призеров
соревнований. Отвечает за весь документооборот соревнований, в т.ч. за размещение информации,
связанной с проведением соревнований, на информационном табло соревнований, подготовку
предварительных и официальных результатов соревнований. Готовит вместе с главным судьей отчет
о соревнованиях. Подчиняется главному судье.
1К

2К

2
1
Руководит взаимодействием всех служб соревнований дисциплины. Отвечает за обеспечение их
деятельности и взаимодействия с организацией, проводящей соревнования, отвечает за материальнотехническое и специальное обеспечение соревнований. Подчиняется главному судье.
ВК

1К

2К

1
Руководит работой СК дисциплины. Отвечает за ее комплектование, квалификацию и за проведение
судейства соревнований. В отсутствие главного судьи выполняет его обязанности, пользуется всеми
его правами. После окончания соревнований дает оценку качества работы судей СК дисциплины.
Подчиняется главному судье.
ВК

1К

17
без ограничений

5

без ограничений

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

без ограничений

Входит в состав ГСК

3
Квалификационная
категория
Количество судей

2К

1
Руководит работой службы безопасности соревнований. Отвечает за ее комплектование,
квалификацию, техническое обеспечение и за всю непосредственную работу по обеспечению
безопасности проведения соревнований. На соревнованиях по группе спортивных дисциплин
"дистанция" отвечает за надежность используемого оборудования, организацию страховки и
соблюдение мер безопасности на дистанциях. Вместе с главным судьей утверждает готовность
дистанции. Контролирует работу технической комиссии. Подчиняется главному судье.

без ограничений

Заместитель
главного судьи
по судейству

Входит в состав
ГСК

Заместитель
главного судьи

Входит в состав
ГСК

Главный
секретарь

2

Входит в состав ГСК

1

13

Заместитель
главного
секретаря

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

6

7

8

9

10

11

1К

12

13

14

15

16

2К

1
Отвечает за информационное обеспечение соревнований дисциплины, освещение их в СМИ.
Руководит работой судей по информации дисциплины.
При использовании электронной системы отметки отвечает за ее комплектование, техническое
обеспечение, работу пункта проверки чипов участников. Отвечает за размещение на
информационном табло соревнований информации о ходе соревнований, промежуточных и
окончательных результатов участников соревнований. Подчиняется главному судье.
ВК

1К

2К

1
Руководит работой судей по виду спортивной дисциплины. Принимает участие в работе комиссии
по допуску участников (спортивных туристских групп) к соревнованиям. Отслеживает по средствам
связи и трекерам движение по маршруту выпущенных групп. Совместно с судьей-инспектором
утверждает к.с. заявленных и пройденных спортивных туристских маршрутов. Подчиняется
главному судье.
1К

17

2К

1
Руководит работой службы секретариата соревнований. Отвечает за подготовку, обработку и
оформление протоколов предварительных и официальных результатов соревнований по заданию
главного секретаря. В случае отсутствия главного секретаря, выполняет его обязанности.
Подчиняется главному секретарю.

без ограничений

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

без ограничений

Входит в состав ГСК

3
Квалификационная
категория
Количество судей

без ограничений

Заместитель
главного судьи
по виду

Входит в состав ГСК

Заместитель
главного судьи
по информации

2

Входит в состав
ГСК

1

14

Квалификационная
категория
Количество судей
Старший судьяФункциональные
инспектор
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судьяинспектор

Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

6

7

8

9

10

11

1К

12

13

14

15

16

2К

2
1
Руководит службой дистанции. Отвечает за подготовку и постановку дистанции, за информационное
обеспечение на дистанции. Совместно с заместителем главного судьи по безопасности отвечает за
исправность судейского оборудования и обеспечение безопасности на дистанции в ходе
соревнований. Совместно с заместителем главного судьи по судейству отвечает за соответствие
дистанции Правилам, Положению, Регламенту и Условиям соревнований при проведения
соревнований. Подчиняется главному судье.
ВК

1К

2К

1
Назначается коллегией судей федерации спортивного туризма, проводящей соревнования.
Обеспечивает контроль за соблюдением Правил, Положения и Условий соревнований. Оказывает
методическую помощь ГСК. Дает заключение о проведенных соревнованиях и оценивает работу
главного судьи. Может являться председателем комиссии по допуску.
ВК

17

1К

без ограничений

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

без ограничений

3
Квалификационная
категория
Количество судей

2К

1
Назначается коллегией судей федерации спортивного туризма, проводящей соревнования по
спортивной дисциплине (по группе дисциплин). Контролирует подготовку и ход соревнований со
спортивно-технической точки зрения, дает оценку их соответствия Правилам, Положению и
Условиям соревнований. Совместно с начальником дистанции (заместителем главного судьи по
виду) утверждает класс дистанций (категории сложности маршрутов) соревнований. Оказывает
методическую помощь СК дисциплины. Контролирует работу судей по виду по допуску спортивных
групп к соревнованиям, по категорированию маршрутов; контролирует работу судей-экспертов по
оценке прохождений маршрутов спортивными группами на соответствие методике судейства.
Подчиняется старшему судье-инспектору.

без ограничений

Начальник
дистанции

2
Входит в состав ГСК

1

15

Квалификационная
категория
Количество судей
Старший
судья-эксперт

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Старший
судья старта

Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

6

7

8

9

10

11

1К

12
2К

13

14

15

16

3К

6
5
3
2
1
Руководит работой бригады судей вида спортивной дисциплины по допуску групп к соревнованиям,
по предварительному категорированию маршрутов и зачету прохождения маршрутов участникам
соревнований. Фиксирует в маршрутных документах спортивной группы допуск группы к
соревнованиям, зачет прохождения маршрута и предварительную к.с. маршрута. Отслеживает
сообщения, поступившие к судье по информации по средствам связи и трекерам, о движении по
маршруту выпущенных спортивных туристских групп. Подчиняется заместителю главного судьи по
виду.
1К

2К

3К

3
2
1
Руководит работой бригады судей-экспертов спортивной дисциплины по оценке в соответствии с
Правилами, Положением, Регламентом, методикой судейства прохождения группами заявленных
маршрутов. Контролирует ведение судейских протоколов и на их основе заполняет сводные
протоколы соревнований по спортивной дисциплине. Подчиняется заместителю главного судьи по
судейству.
1К

2К

17

3К

2
1
Руководит работой бригады судей на старте. Отвечает за материально-техническое обеспечение
стартового городка и организацию работы на старте, в т. ч. за связь, хронометраж и стартовый
протокол. При необходимости организации предстартовой проверки совместно с представителями
технической комиссии и комиссии по допуску руководит ею и отвечает за ее работу. Утверждает
протокол старта. Подчиняется заместителю главного судьи по судейству.

без ограничений

Старший судья
по виду
Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

без ограничений

2
3
Квалификационная
категория
Количество судей

без ограничений

1

16

Старший
судья финиша

Судьяпостановщик

Судья этапа

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

6

7

8

9

1К

10

11
2К

12

13

14

15

16

3К

12
10
Руководит работой бригады судей на этапе. Отвечает за материально-техническое обеспечение этапа
и организацию судейства на этапе, в т. ч. за связь, хронометраж и ведение протокола судейства на
этапе. При необходимости организации судейской страховки этапа руководит ею и отвечает за ее
работу. Утверждает протокол судейства на этапе и совместно с секретарем этапа сдает его в службу
секретариата. Участвует в разборе протестов. Подчиняется заместителю главного судьи по судейству.
1К

2К

3К

2
1
Руководит работой бригады судей на финише. Отвечает за материально-техническое обеспечение
финишного городка и организацию работы на финише, в т. ч. за связь, хронометраж и ведение
протокола финиша. Утверждает протокол финиша. Подчиняется заместителю главного судьи по
судейству.
2К

3К

4
3
Работает под руководством начальника дистанции, а в его отсутствие и по назначению начальника
дистанции выполняет его обязанности и пользуется его правами.
2К

17

3К

30
Оценивает правильность преодоления этапа и соблюдение мер по обеспечению безопасности,
оповещает о нарушениях, фиксирует случаи нарушения Правил, Положения и Условий, а также
штраф каждого участника. Подчиняется старшему судье этапа.

без ограничений

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

без ограничений

Старший
судья этапа

2
3
Квалификационная
категория
Количество судей

без ограничений без ограничений

1

17

Судья
секретарь

Судья-стартер

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

6

7
2К

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3К

20
15
6
5
4
Осуществляет работу в составе бригады судей вида по допуску спортивных групп к соревнованиям,
по предварительному категорированию маршрутов и зачету группам прохождения маршрутов.
Рассматривает маршрутные документы, вносит в них необходимые записи. Отслеживает по
средствам связи и трекерам движение по маршруту выпущенных им групп. Подчиняется старшему
судье по виду.
2К

3К

12
6
5
Оценивает прохождение участниками соревнований маршрутов согласно Правилам, Положению,
Регламенту и в соответствии с методикой судейства. Формирует и подписывает судейский протокол
судьи-эксперта. Подчиняется старшему судье-эксперту.
2К

3К

4
3
1
2
Выполняет работу в составе службы секретариата или бригады судей в указанном объеме и по
заданию заместителя главного секретаря или главного секретаря. (Осуществляет в составе комиссии
по допуску работу по проверке правильности и комплектности представленных заявочных и
маршрутных документов). Подчиняется заместителю главного секретаря.
2К

3К

2
1
Выполняет работу по выпуску участников на дистанцию согласно стартовому протоколу.
Подчиняется старшему судье старта.

17
без ограничений

5

без ограничений

Судья-эксперт

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

без ограничений

Судья по виду

2
3
Квалификационная
категория
Количество судей

без ограничений

1

18

Судья по
информации

Судьястраховщик

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья
при участниках Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

6

7
2К

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3К

2
Фиксирует и объявляет время финиша (старта). Подчиняется старшему судье финиша.

2К

3К

3
2
1
Выполняет работу по заданию заместителя главного судьи по информации. По группе дисциплин
«маршрут» фиксирует сообщения, поступившие по средствам связи и трекерам, о движении
спортивных туристских групп по маршруту. Взаимодействует с старшими судьями по виду
спортивной дисциплины при заполнении и ведении информационного табло хода соревнований.
2К

3К

10
Страхует участников, обеспечивая их безопасность во время движения по дистанции. Подчиняется
старшему судье этапа.
2К

3К

2
Выполняет работу в указанном объеме по заданию председателя технической комиссии и по
заданию старшего судьи на старте - в составе бригады судей на старте. Осуществляет контроль за
действиями участников. Подчиняется старшему судье старта.

17
без ограничений

4

без ограничений

Судьяхронометрист

2
3
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

без ограничений без ограничений

1
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Примечания
1 Суммы баллов для присвоения и подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям определяются сложением баллов, указанных
в таблице за судейство соревнований соответствующего статуса в соответствующей должности.
2 Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК (кроме третьей квалификационной
категории) и на иных судейских должностях.
3 В практику судейства для присвоения и подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям засчитываются только официальные
соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и «отлично».
4 Функциональные обязанности по должностям спортивных судей, приведенные в разделе «Требования к включению спортивных судей в
судейские коллегии», могут быть дополнены обязанностями, обозначенными в Правилах.
5 Число спортивных судей, приведенное в таблице раздела «Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии», указано для одной
спортивной дисциплины (группы дисциплин).
6
Иные условия к включению спортивных судей в СК группы дисциплин «маршрут». Спортивные судьи, назначаемые на должности: главный
судья, заместитель главного судьи, заместитель главного судьи по безопасности, заместитель главного судьи по судейству, заместитель главного
судьи по виду, старший судья по виду, старший судья-эксперт, судья по виду, судья-эксперт, старший судья-инспектор, судья-инспектор должны
иметь опыт руководства спортивным туристским маршрутом соответствующей спортивной дисциплины не ниже 5 к.с. на соревнованиях
всероссийского статуса, не ниже 4 к.с. на соревнованиях федерального округа, двух и более округов, не ниже 3 к.с. на соревнованиях субъекта
Российской Федераци и опыт руководства не ниже 2 к.с. на муниципальных соревнованиях.
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7

Практика судейства 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, приравнивается к судейству соревнований статуса «Другие официальные всероссийские спортивные соревнования».

8 Спортивный судья имеет право участвовать в судействе официальных спортивных соревнований или физкультурных мероприятий, по видам
спорта, в том числе по адаптивным, правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных дисциплин, не имеют существенных отличий
от правил вида спорта «спортивный туризм». Зачет практики судейства таких соревнований идет в соответствии со статусом соревнований и
должностью спортивного судьи.
Под
годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с
9
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
10 Практику судейства оценивают:
̶ судей судейских бригад СК - соответствующие заместители главного судьи;
̶ секретарей - главный секретарь;
̶ начальника дистанции - судья инспектор;
̶ заместителей главного судьи и главного секретаря - главный судья.
Окончательная оценка практики судейства осуществляется главным судьей соревнований.
Работу главного судьи соревнований оценивает старший судья-инспектор.
Оценку главному судье выставляет коллегия судей соответствующего уровня после рассмотрения его отчета о соревновании.
11 Квалификационная категория «спортивный судья международной категории» по виду спорта «спортивный туризм» присваивается решением
Президиума Международной федерации спортивного туризма (МФСТ), в порядке, определенном Положением о квалификационной категории
«Спортивный судья международной категории» по виду спорта «спортивный туризм», по представлению ОСФ. МК присваивается спортивным
судьям ВК за практику судейства на международных соревнованиях.

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Наименования должностей
спортивных судей

1
2

ВК
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, количество баллов
Количество
команд
(групп),
выпушенных
судьей на
маршруты

1-4 к.с. 3-6 к.с.

Заместитель главного судьи по виду
Старший судья по виду
Заместитель главного судьи по виду
1К Старший судья по виду
Судья по виду
Старший судья по виду
2К
Судья по виду
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Условия выполнения квалификационных требований
18
16
6
6
18
16
14
4
6
13
6
12
10
4
4
6
11
4
4
13

9

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

14

Чемпионат муниципального образования

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

Первенство России

Кубок России

Чемпионат России
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12 Иные условия выполнения квалификационных требований судьей на должности судья по виду, старший судья по виду, заместитель главного
судьи по виду. Проверяются ВКС или РКС при оценке практики судейства:

15
16
17

14

11
13
10

10
8
6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Условия подтверждения квалификационных требований
ВК Заместитель главного судьи по виду
Заместитель главного судьи по виду
1К
Старший судья по виду
Заместитель главного судьи по виду
2К Старший судья по виду
Судья по виду
Старший судья по виду
3К
Судья по виду

6
4
6
6
4
4
4

4
6
4

50

35

25

22

20
20

15
23
18

10
20

18
14

4
-

14
11

11

12

9
4
4

1. Заместитель главного судьи по виду, старший судья по виду, судья по виду рассматривает и подписывает маршрутные документы по выпуску
спортивных туристских групп на маршруты и зачету пройденных маршрутов, отслеживает прохождение маршрутов для указанного количества
команд (групп) на одних конкретных соревнованиях.
2. Для подтверждения 3К старшему судье по виду и судье по виду необходимо набрать не менее 4-х баллов в течение судейской деятельности.
13 Теоретическую подготовку спортивных судей и прием квалификационного зачета (экзамена), для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории 3К, ЮС, допускается проводить ФСО по программам и тестовым вопросам (экзаменационным билетам),
разработанным РКС.
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Сокращения, используемые в Квалификационных требованиях к спортивным судьям
по виду спорта «спортивный туризм»
1К - квалификационная категория спортивный судья первой категории;
2К - квалификационная категория спортивный судья второй категории;
3К - квалификационная категория спортивный судья третьей категории;
ВК - квалификационная категория спортивный судья всероссийской категории;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
ГСК - главная судейская коллегия;
к.с. - категория сложности спортивного туристского маршрута;
МК - квалификационная категория спортивный судья международной категории;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «спортивный туризм»;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «спортивный туризм»;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «спортивный туризм»;
Правила - правила вида спорта «спортивный туризм»;
РКС - региональная коллегия судей;
РСФ - региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «спортивный туризм»;
СВК - судья по спорту всесоюзной категории;
СК - судейская коллегия;
Соревнование - официальное спортивное соревнование или физкультурное мероприятие, включенное в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по предложениям ОСФ, или в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, городских округов;
СРК - судья по спорту республиканской категории;
СТ - вид спорта «спортивный туризм»;
ФСО - физкультурно-спортивная организация;
ЮС - юный спортивный судья.

