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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 августа 2015 г. N 833
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СПОРТИВНЫМ
СУДЬЯМ ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. N 56 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2009 г., регистрационный N 14014), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
"мас-рестлинг".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта
Российской Федерации П.А. Колобкова.
Министр
В.Л.МУТКО

Утверждено
приказом Минспорта России
от 25 августа 2015 г. N 833
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫМ
СУДЬЯМ ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
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Квалификаци Стаж в
онная
предыду
категория
щей
категори
и (лет)

1

2

Всероссийска
я

2

Дата сохранения: 19.01.2016

Практика судейства
Наименование
судейской
должности

3
ГСК

Судейство соревнований рангом не ниже
Чемпи Кубок Перве Другие Чемпион Первенст Чемпио Кубок Первенс
онат Росси нство официа
ат
во
нат
субъек
тво
России
и
России льные федерал федераль субъек
та
субъект
российс
ьного
ного
та
Россий
а
кие
округа
округа
Россий
ской
Российс
соревно Российск Российск
ской Федера
кой
вания
ой
ой
Федера
ции
Федерац
Федерац Федераци
ции
ии
ии
и
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Другие
официаль
ные
соревнова
ния
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Чемпион
ат
муницип
ального
образов
ания

13

14

гл. судья
гл.
секретарь
зам. гл.
судьи

Проведение
Участие в
Сдача
Сдача
семинаров семинарах по квалификац нормативов
по
подготовке
ионного
по
подготовке судей данной зачета по
физической
Перве Другие Соревно
судей
судейской
знанию
подготовке
нство официа вания предыдущей
категории
правил
муниц льные
ФСО,
судейской
(количество соревнован
ипальн соревн имеющи
категории
семинаров)
ий
ого
ования х право (количество
образо муници присваи семинаров)
вания пально
вать
го
спортив
образо
ные
вания разряды
15

16

17

18

19

20

1

1

+

21

Требован
ия к
возрасту
спортивн
ого судьи
(лет)

22
не
моложе
21 года

5

руководитель
помоста
арбитр
боковой судья
судья технический
секретарь
судья-секретарь
судья-хронометри
ст
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Дата сохранения: 19.01.2016

судья-информато
р
судья при
участниках
Дополнительные
условия
Первая

2

ГСК

1. Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 2 календарных года.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"

гл. судья

1

гл.
секретарь

+

не
моложе
18 лет

зам. гл.
судьи
руководитель
помоста
арбитр
боковой судья
судья технический
секретарь

5

судья-хронометри
ст
судья при
участниках
судья-секретарь
судья-информато
р
Дополнительные
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1. Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 календарных года.
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условия
Вторая

1

Дата сохранения: 19.01.2016

2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности

боковой судья

1

+

не
моложе
18 лет

+

не
моложе
16 лет

+

не
моложе

судья технический
секретарь
судья-хронометри
ст

5

судья при
участниках
судья-секретарь
судья-информато
р
Дополнительные
условия
Третья

1. Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории - 1 календарный год.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности

судья при
участниках

3

1

судья-информато
р
судья-секретарь
судья-хронометри
ст
Дополнительные
условия
Юный судья

1 Срок выполнения условий для присвоения третьей квалификационной категории - 1 календарный год.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности

судья при
участниках
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Дата сохранения: 19.01.2016

судья-секретарь

14 лет

судья-информато
р
судья-хронометри
ст
УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
Квалификаци Периоди
онная
чность
категория
переатт
естации
(лет)

1

2

Всероссийска
я

4

Практика судейства
Наименование
судейской
должности

3
ГСК

Судейство соревнований рангом не ниже
Чемпи Кубок Перве Другие Чемпионат Первенство Чемпио Кубок Первенс
Другие
Чемпион Перве Другие Соревно
онат Росси нство официа федерально федеральног
нат
субъек
тво
официаль
ат
нство официа вания
России
и
России льные
го округа
о округа РФ, субъек та РФ субъект
ные
муницип муниц льные
ФСО,
всеросс РФ, Москвы,
Москвы,
та РФ
а РФ
соревнова ального ипальн соревн уполном
ийские Санкт-Пете Санкт-Петер
ния
образов
ого
ования оченных
соревно
рбурга,
бурга,
субъекта
ания
образо муници присваи
вания
зональные
зональные
РФ
вания пально
вать
соревнован соревновани
го
спортив
ия
я
образо
ные
вания разряды
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

гл. судья
гл.
секретарь
зам. гл.
судьи

17

Проведение
Участие в
Сдача
Сдача
семинаров семинарах по квалификац нормативов
по
подготовке
ионного
по
подготовке судей данной зачета по
физической
судей
судейской
знанию
подготовке
предыдущей
категории
правил
судейской
(количество соревнован
категории
семинаров)
ий
(количество
семинаров)

Требован
ия к
возрасту
спортивн
ого судьи
(лет)

18

19

20

21

22

1

2

+

1

21 - 65
лет

3

руководитель
помоста
Дополнительные

КонсультантПлюс
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1. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
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условия
Первая

4

ГСК

Дата сохранения: 19.01.2016

2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего статуса

гл. судья

1

1

+

гл.
секретарь
зам. гл.
судьи

18 - 65
лет

4

руководитель
помоста
арбитр
боковой судья
судья технический
секретарь
Дополнительные
условия

Вторая

4

1. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих
судейских должностях

руководитель
помоста

1

+

16 - 65
лет

арбитр
боковой судья
судья технический
секретарь

3

судья-секретарь
судья-информато

КонсультантПлюс
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р
судья при
участниках
судья-хронометри
ст
Дополнительные
условия

Третья

1. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих
судейских должностях

боковой судья

1

судья технический
секретарь
судья-хронометри
ст

15 - 65
лет

4

судья-секретарь
судья-информато
р
судья при
участниках
Дополнительные
условия

1. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
3. Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих
судейских должностях
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СПОРТИВНЫМИ СУДЬЯМИ
ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"

Прохождение теоретической подготовки

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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N
п/п

Квалифика
ционная
категория

Ответственные за проведение
(организация)

Состав участников
(квалификационная
категория спортивных
судей)

Продолжите
льность
занятий (кол.
часов)

Особые
условия

1

2

3

4

5

6
Сочетание
практики
спортивного
судейства и
теоретическ
их занятий

1

Всероссийс Ответственными за
кая
проведение судейских
семинаров являются
председатель и члены
Коллегии судей ОСФ, а также
привлеченные специалисты в
рамках компетенции
обсуждаемых вопросов

Спортивные судьи,
имеющие
квалификационную
категорию не ниже
первой

14 часов

2

Первая

Коллегия судей региональной
федерации субъекта
Российской Федерации

Спортивные судьи,
имеющие
квалификационную
категорию не ниже
второй

10 часов

3

Вторая

Коллегия судей региональной
федерации субъекта
Российской Федерации

Спортивные судьи,
имеющие
квалификационную
категорию не ниже
второй

6 часов

4

Третья,
Коллегия судей региональной
юный судья федерации субъекта
Российской Федерации или
коллегия судей местной
федерации

Спортивные судьи,
имеющие
квалификационную
категорию не ниже
третьей, а также юный
судья

6 часов

Сдача квалификационных зачетов (экзаменов)
Квалифи
кационн

Ответственные за
проведение

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Орган, отвечающий
за формирование

Порядок
допуска к

Оценки (баллы)

Сроки и
условия

Особ
ые
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ая
категори
я

(организация)

экзаменационных
вопросов, тестов

сдаче зачета
(экзамена)

1

2

3

4

5

6

1

Всеросс
ийская

По решению
судейской
коллегии ОСФ
по виду спорта
"мас-рестлинг"

2

Первая

3

Вторая

Оценки
выставляются
по
пятибалльной
системе
("отлично",
"хорошо",
"удовлетворите
льно",
"неудовлетвори
тельно")
"мас-рестлинг"

4

Третья,
Юный
судья

Руководящий орган
всероссийской
коллегии судей ОСФ
по виду спорта
"мас-рестлинг"

Вопросы
формируются на
основании правил
вида спорта
"мас-рестлинг" и
утверждаются
Руководящий орган
руководящим
региональных
органом
коллегий судей
всероссийской
спортивных
коллегии судей
федераций субъектов общероссийской
Российской
спортивной
Федерации,
федерации по виду
аккредитованных по
спорта
виду спорта
"мас-рестлинг"
"мас-рестлинг"

По решению
судейской
коллегии
региональной
спортивной
федерации по
виду спорта
"мас-рестлинг"

повторн услов
ой сдачи
ия
7

8

не
раньше
чем
через 6
мес.

"удовлетворите
льно",
"неудовлетвори
тельно"
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ В СУДЕЙСКИЕ КОЛЛЕГИИ,
СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ ПО ВИДУ СПОРТА
"МАС-РЕСТЛИНГ"

N п/п

Судейские должности

Статус соревнований
Чемпи Кубок Перве Другие Чемпион
онат России нство официа
ат
России
Росси льные федерал
и
всеросс
ьного
ийские
округа
соревно Российск
вания
ой
Федерац
ии
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ской Федера ской
субъекта
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и
1
1.

Главный
судья

2

3

Входит в Квалификационная
состав
категория <1>
ГСК
Количество
судейских
должностей <2>
Функциональные
обязанности и
полномочия

2.

Главный
секретарь

Входит в Квалификационная
состав
категория <1>
ГСК
Количество
судейских
должностей <2>
Функциональные
обязанности и
полномочия

3.

Заместитель
главного
судьи

Входит в Квалификационная
состав
категория <1>
ГСК
Количество
судейских
должностей <2>
Функциональные
обязанности и
полномочия

4.

Руководител
ь помоста

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Квалификационная
категория <1>

разряды

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

1

Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за их проведение в соответствии с действующими правилами соревнований
по мас-рестлингу и положением о соревнованиях
ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1

Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований; входит в комиссию по допуску и обеспечивает регистрацию
участников; организует проведение жеребьевки; составляет программу и график хода соревнований; ведет протоколы
соревнований; составляет порядок встреч участников по кругам; контролирует оформление протоколов схваток; оформляет
распоряжения и решения главного судьи; представляет главному судье результаты соревнований на утверждение и необходимые
данные для итогового отчета; с разрешения главного судьи дает сведения представителям, комментаторам и журналистам
ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1

По поручению главного судьи его функции на соревнованиях может выполнять заместитель главного судьи. Заместитель главного
судьи руководит проведением соревнований на одном из помостов в соответствии с действующими правилами и положением о
соревнованиях
ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

www.consultant.ru

2К

2К

2К

2К

Страница 11 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Приказ Минспорта России от 25.08.2015 N 833
"Об утверждении Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спор...

Дата сохранения: 19.01.2016

Количество
судейских
должностей <2>

5.

Арбитр

2

Функциональные
обязанности и
полномочия

Руководитель помоста несет ответственность за работу судейской бригады на помосте, следит за выполнением правил
соревнований. Один руководитель помоста не может судить более двух часов

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество руководителей помоста увеличивается пропорционально
количеству помостов

Квалификационная
категория <1>

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

Количество
судейских
должностей <2>

6.

Боковой
судья

Судья-хроно

КонсультантПлюс
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2К

2К

2К

2К

2К

2К

3

Функциональные
обязанности и
полномочия

Арбитр руководит ходом схватки, оценивает действия и положения участников, следит за тем, чтобы схватка проходила в строгом
соответствии с правилами

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество арбитров увеличивается пропорционально количеству
помостов. Один арбитр не может судить более 10 поединков

Квалификационная
категория <1>

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

Количество
судейских
должностей <2>

7.

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3

Функциональные
обязанности и
полномочия

Боковой судья самостоятельно оценивает технические действия участников, сигнализируя о своих оценках установленными
жестами.
В случаях когда, по его мнению, требуется прервать схватку, боковой судья делает соответствующий жест, привлекая внимание
арбитра, и указывает ему на те или иные моменты схватки

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество боковых судей увеличивается пропорционально количеству
помостов. Один боковой судья не может судить более 10 поединков

Квалификационная

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

3К

3К

3К
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метрист
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категория <1>
Количество
судейских
должностей <2>

8.

9.

Судья технический
секретарь

Судья-инфор
матор

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья-хронометрист располагается за столом руководителя помоста и осуществляет хронометраж поединка в соответствии с
правилами

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество судей-хронометристов увеличивается пропорционально
количеству помостов

Квалификационная
категория <1>

КонсультантПлюс

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

Количество
судейских
должностей <2>

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья - технический секретарь находится за столом руководителя помоста и по ходу схватки записывает в соответствующие графы
судейского протокола оценки технических действий и предупреждения, которые объявляет руководитель помоста. По окончании
схватки он проставляет сумму баллов и время схватки, передает судейский протокол руководителю помоста для определения и
объявления результата схватки, после чего записывает в протоколе этот результат

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество судей - технических секретарей увеличивается
пропорционально количеству помостов

Квалификационная
категория <1>
Количество
судейских
должностей <2>

надежная правовая поддержка

1

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья-информатор объявляет порядок проведения соревнований на помосте, представляет участников к очередной схватке, дает
им спортивные характеристики, поясняет отдельные положения правил соревнований и объявляет результат каждой схватки

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество судей-информаторов увеличивается пропорционально
количеству помостов
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10.

Судья при
участниках

Квалификационная
категория <1>

1К

1К

Дата сохранения: 19.01.2016

1К

2К

2К

2К

3К

Количество
судейских
должностей <2>

11.

Судья-секрет
арь

3К

3К

3К

ЮС

ЮС

ЮС

ЮС

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья при участниках:
- проверяет перед началом соревнований наличие участников данного дня соревнований и соответствие их костюма требованиям
настоящих правил;
- знакомит участников с программой и графиком хода соревнований;
- предупреждает участников о порядке их выхода на помост;
- сообщает главному судье или руководителю помоста о неявках и снятии участников с соревнований

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество судей при участниках увеличивается пропорционально
количеству помостов

Квалификационная
категория <1>
Количество
судейских
должностей <2>

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья-секретарь выполняет поручения главного секретаря, помогает в оформлении документации

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более помостах, количество судей-секретарей увеличивается пропорционально количеству
помостов

-------------------------------<1> Для судейства спортивных соревнований по решению всероссийской коллегии судей могут быть допущены спортивные судьи, имеющие квалификационную категорию ниже установленной в колонках 3 - 6.
<2> Количество судей указано для соревнований в одной дисциплине. При одновременном проведении соревнований в двух и более дисциплинах, а также на нескольких спортивных площадках, количество судей соответствующим образом увеличивается.
ОРГАН, РАССМАТРИВАЮЩИЙ СПОРТИВНЫЕ СУДЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ,
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
СУДЕЙ ОТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
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1.

Наименование и структура
органа общероссийской
федерации, рассматривающего
спортивные судейские вопросы
в виде спорта

Коллегия судей руководящего органа ОСФ (далее - Коллегия
судей). Коллегия судей является структурным
подразделением ОСФ. Коллегия судей состоит из
Председателя, заместителей председателя, ответственного
секретаря и членов

1.1.

Порядок формирования

Председатель коллегии судей назначается руководящим
органом ОСФ. Председатель формирует судейскую
коллегию из спортивных судей всероссийской или первой
категории, являющихся руководителями коллегий судей
региональных спортивных федераций и г. г. Москвы и
Санкт-Петербурга, и утверждает ее на руководящем органе
ОСФ

1.2.

Функции и полномочия

Методическая работа по подготовке судей (методика
проведения семинаров, практического обучения и принятия
зачетов по судейству); формирование, утверждение и
контроль за работой экзаменационных комиссий; общий
контроль работы судей; рассмотрение жалоб по работе
судейских коллегий не ниже уровня субъекта Российской
Федерации и арбитражных комиссий. Определение
дисциплинарных взысканий и поощрений судей РСФ, ОСФ
по виду спорта "мас-рестлинг". Назначение ГСК
соревнований, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

2.

Порядок, сроки и условия
определения состава судей,
включаемых в судейские
коллегии (главные судейские
коллегии) официальных
соревнований любого статуса

Руководители коллегии судей региональных федераций и
федераций г. г. Москвы и Санкт-Петербурга предоставляют
Председателю списки судей, рекомендованных для
судейства соревнований на следующий год, включенных в
календарь соревнований ОСФ. Всероссийская коллегия
судей распределяет судей на все официальные
соревнования и утверждает его в ОСФ. Руководители
коллегий судей региональных федераций утверждают
списки судейских коллегий соревнований субъекта РФ не
позднее 45 дней до начала проведения мероприятия.
Руководители коллегии судей муниципального образования
утверждают списки судейских коллегий соревнований
муниципального образования не позднее 30 дней до начала
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проведения мероприятия
3.

Условия представительства
спортивных судей
всероссийской и первой
категории от субъектов
Российской Федерации в
судейских коллегиях
чемпионатов, кубков,
первенств России,
официальных всероссийских
соревнований, чемпионатов и
первенств федеральных
округов, зональных
соревнований

Согласно распределению судей на официальные
мероприятия ОСФ, РСФ должны обеспечить участие судей,
вызванных на данное мероприятие. Региональная
федерация, принимающая участие в официальном
мероприятии ОСФ, должна предоставить не менее одного
судьи (из числа рекомендованных коллегией судей) не ниже
первой категории для работы в составе судейской коллегии
данного соревнования

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ
ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"

КонсультантПлюс
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Поощрения
N
п/п

Вид поощрения

Основание для вынесения
поощрения

Орган, выносящий поощрение

1

2

3

4

1.

Награждение дипломами За объективное,
и памятными подарками квалифицированное судейство
организаций,
соревнований
проводящих
соревнования

Коллегией судей РСФ, главной
судейской коллегией и
организацией проводящей
соревнование

2.

Награждение дипломами
и памятными подарками
Всероссийской
федерации

За активное и безупречное
судейство соревнований в
течение года. Участие в
методической работе по
подготовке судей, а также в
организации и проведении
семинаров для судей

Решением ОСФ по ходатайству
коллегии судей

3.

Включение в состав
лучших спортивных
судей России за год

За безупречное судейство
Решением ОСФ по ходатайству
официальных соревнований с
коллегии судей
оценкой "отлично" в течение года.
Участие в методической работе
по подготовке судей и в
проведении семинаров для судей

4.

Представление к
почетному спортивному
званию "Почетный
спортивный судья
России"

За многолетнюю и активную
спортивную судейскую работу на
соревнованиях различного ранга.
Согласно Положению о почетном
спортивном звании "Почетный
спортивный судья России"

Федеральным органом
исполнительной власти в
области физической культуры и
спорта согласно Положению о
присвоении почетных
спортивных званий

5.

Представление к
ведомственным и
государственным
наградам

Согласно положению о
ведомственных наградах,
утверждаемому Федеральным
органом исполнительной власти в
области физической культуры и
спорта

Федеральным органом
исполнительной власти в
области физической культуры и
спорта

Меры дисциплинарного воздействия
N
п/п

Наименования
мер
дисциплинарного
воздействия

Основания для
наложения мер
дисциплинарного
воздействия

Орган, принимающий решение о
наложении мер дисциплинарного
воздействия и сроках их действия

Орган,
рассматри
вающий
апелляци
и. Срок
подачи
апелляци
и

1

2

3

4

5
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1.

Замечание

За несоблюдение
судейской этики и
дисциплины на
соревнованиях и
неточности в работе,
не повлиявшие на
результат
соревнований (в
устной форме)

2.

Предупреждение

За недостаточную
ГСК
компетентность,
субъективное
судейство, не
повлиявшее на
результат встречи
(заносится в судейскую
книжку)

3.

Дисквалификация За нарушения правил
на определенный соревнований,
срок
субъективное
судейство,
повлиявшее на
результат
соревнований,
нарушение судейской
этики

Коллегия судей ОСФ. От 6 месяцев
до 1 года с занесением в судейскую
книжку

4.

Лишение
судейской
категории

Для спортивных судей первой
категории и ниже - органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта на
основании ходатайства региональной
спортивной федерации.
Для спортивных судей всероссийской
категории - федеральным органом
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта на
основании ходатайства органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта или
общероссийской спортивной
федерации

За грубые повторные
нарушения правил
соревнований и
судейской этики. За
повторную
дисквалификацию

ГСК

ГСК до
окончания
соревнова
ний

После
окончания
срока
дисквали
фикации

ОЦЕНКА СПОРТИВНОГО СУДЕЙСТВА ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
N
п/п

Наименование
оценки и
применяемая
шкала оценок

Виды нарушений
(замечаний), выявленных
в процессе судейства,
влияющие на понижение
шкалы оценок
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1

2

3

1

"Неудовлетворите за грубую ошибку,
льно"
нарушение судейской
этики, за ошибку
повлиявшую на
результат встречи

2

"Удовлетворитель за незначительную
но"
ошибку, не повлиявшую
на результат встречи

3

"Хорошо"

за работу с
незначительными
неточностями

4

"Отлично"

за безукоризненную
работу

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 19.01.2016

4

5

Руководитель помоста
оценивает работу судей
на помосте, главный
секретарь - секретариата.
Главный судья руководителей помоста и
судей, не
задействованных в
работе на помосте

Оценки
фиксируются в
отчете главного
судьи.
Выставленные
оценки за судейство
соревнований
записываются в
книжку спортивного
судьи

ИНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ
ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
N
п/п

Содержание требований

Примечание

1

2

3

1

Международная категория спортивного судьи учитывается для присвоения
спортивных званий и разрядов, при определении норм расходов на оплату
спортивным судьям за судейство соревнований и в иных случаях,
предусмотренных нормативными документами органами исполнительной власти
в области физической культуры и спорта, если гражданину Российской
Федерации присвоена квалификационная категория "Спортивный судья
всероссийской категории"
Сокращения, используемые в квалификационных требованиях по виду спорта "мас-рестлинг":
ВК - спортивный судья Всероссийской категории;
1К - спортивный судья первой категории;
2К - спортивный судья второй категории;
3К - спортивный судья третьей категории;
ЮС - Юный судья;
ФСО - физкультурно-спортивная организация;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация;
ГСК - главная судейская коллегия.
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