№

Статус соревнований

1

Чемпионаты, Первенства и Кубки России,
Всероссийские соревнования
Чемпионаты и Первенства Федеральных
округов РФ
Чемпионаты, Первенства, Кубки и др.
официальные соревнования Субъекта РФ
Чемпионаты,
Первенства,
и
др.
официальные
соревнования
муниципального образования
Официальные
соревнования
школ,
спортивных организаций и др.

2
3
4

5

Таблица 1
Количество
баллов
5
4
3
2

1

1. Баллы начисляются только за полное судейство соревнований, т.е. за
судейство всех дней соревнований, заявленных в положении о соревнованиях
(если судейство по положению должно осуществляться было 2-а дня, а судья
отсудил 1 день, то это судейство в зачет не идет).
2. Баллы начисляются за все судейские должности соревнований (в том
числе «Заместитель главного судьи по организационным вопросам» и
«комендант соревнований») п. 4 и 5 Таблицы 1.
3. Баллы начисляются за все судейские должности соревнований (в том
числе «Заместитель главного судьи по организационным вопросам» и
«комендант соревнований») п. 1, 2 и 3 Таблицы 1, кроме инспекторов
соревнований.
4. Для начисления баллов в оргкомитет конкурса предоставляются
копии справок о судействе с оценкой судейства «хорошо» или «отлично»,
либо протокол оценки работы за судейство с печатью проводящей
организации.
5. Номинация подразделяется на три лауреата (I степени, II степени, III
степени) и до 10 дипломантов.
6. Лауреатом I степени становиться судья, набравший больше всех
баллов за судейство спортивных соревнований по СТ, II степени - набравший
меньше баллов и т.д.
7. Дипломантами становятся спортивные судьи занявших последующие
места после лауреатов.
8. Награждаются только судьи, набравшие от 8 баллов.
9. В зачет Конкурса идет судейство соревнований по СТ, которые
проводятся спортивными организациями.
II.
НАГРАЖДЕНИЕ
1. Лауреат I степени награждается Кубком, дипломом, медалью и
памятным подарком, лауреаты II и III степени дипломами и медалями,
дипломантами награждаются дипломами.

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Копии направляются в течение 10-ти календарных дней по окончании
соревнований.
2. Судейский рейтинг будет размещен на сайте: www.azimut72.com в
разделе «2017. Судейская элита».

