
                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении квалификационной категории 

«юный спортивный судья» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи «юный спортивный судья» (далее квалификационная 

категория «юный спортивный судья») разработано на основании 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329 –ФЗ, с внесенными изменениями и 

дополнениями (далее Федеральный закон), Положения о спортивных судьях 

(далее Положение о СС). 

1.2. Положение регламентирует порядок присвоения квалификационной 

категории «юный спортивный судья». 

1.3. Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной 

в одном из видов спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

 

2. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи «Юный спортивный судья» 

2.1. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается 

в видах спорта, признанных в установленном порядке.  

2.2. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваивается 

кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории 

истекает по достижении возраста 16 лет. 

2.3. Квалификационная категория «Юный спортивный судья», присваивается 

гражданам по представлению (приложение 1) спортивных федераций или 

физкультурно-спортивных организаций (в том числе спортивных клубов), 

осуществляющих учет спортивной судейской деятельности.  

2.4. К представлению для присвоения квалификационной категории «Юный 

спортивный судья» прилагаются:  

- сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями (копия карточки учета 

спортивной судейской деятельности); 

 - согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);  

- 2 фото (3 х 4см); 
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 - дополнительные необходимые сведения в соответствии с 

квалификационными требованиями вида спорта.  

2.5. Спортивная школа в течение 2 месяцев со дня поступления 

представления и документов, предусмотренных  пунктом 4.4., 

принимает решение о присвоении квалификационной категории 

«Юный спортивный судья», о возврате  представления и документов, 

или об отказе в присвоении квалификационной категории «Юный 

спортивный судья».  

2.6. При присвоении квалификационной категории «Юный спортивный 

судья» Спортивной школой выдается спортивная судейская книжка и значок 

спортивного судьи соответствующей квалификационной категории «Юный 

спортивный судья». 

3. Квалификационные требования к категории  

«Юный спортивный судья».  

3.1. Квалификационные требования включают в себя:  

а) условия присвоения квалификационных категорий по виду спорта: 

 -количество и оценку спортивного судейства соревнований для присвоения 

квалификационной категории (с учетом спортивных судейских должностей); 

- условия прохождения теоретической подготовки и сдачи 

квалификационных зачетов;  

- участие в спортивных судейских семинарах, требуемых для присвоения 

квалификационной категории;  

- спортивный судейский стаж;  

- порядок и условия повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

для присвоения квалификационной категории;  

- нормативы по физической подготовке, необходимые для присвоения 

квалификационной категории (для видов спорта, где такие нормативы 

предусмотрены правилами видов спорта).  

б) функциональные обязанности и полномочия для спортивных судейских 

должностей, установленных в виде спорта;  

в) порядок и условия вынесения поощрений и применения мер 

дисциплинарного воздействия к спортивным судьям;  

г) иные необходимые требования к спортивным судьям, не противоречащие 

Положению о СС.  

3.2. К участию в судействе соревнований могут быть допущены только 

судьи, прошедшие аттестацию в соответствии с Квалификационными 

требованиями.  

3.3. При отсутствии Квалификационных требований, утвержденных 

Министерством спорта, квалификационные категории в данном виде спорта 

не присваиваются.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 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  3х4 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, 

осуществляющей 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                 

_____________________________________________ 

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 

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения квалификационной 

категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории») 

протокол  от  «_____»_______________20     г. №_____ 



________________                                  ________________                        

Должность                                            (Фамилия, 

инициалы) 
 

___________________                            ______________ 

Дата (число, месяц, год)                                      Подпись 
 

                                                   Место печати (при 

наличии) 

________________                                                    ____________________ 

Должность                                                                   (Фамилия, инициалы) 

 
___________________                                                    __________________ 

Дата (число, месяц, год)                                                              Подпись 

 
                                                                                                          Место печати  

_____________________________________________         ________________________ 

Руководитель общероссийской спортивной федерации            (Фамилия, инициалы) 

______________________                                                              ___________________ 
Дата (число, месяц, год)                                                                                Подпись 

____________________                      _____________________               

_______________ 
Должностное лицо                               (Фамилия, инициалы)                          Подпись 

                                                                                                                      Место печати 

 

 
Приложение № 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 

3х4см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

 Муниципальное 

образование 

 Спортивное 

званиев 

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 



Наименование  
Адрес 
(место 

нахождения) 

 

Телефон, 

адрес электронной 

почты 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена/ 

лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа 

о присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, 

принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/ 

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 

проведения 

(адрес) 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ 

протокола 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного судьи, 

наименование теста, 

результат 

Оценка 

             

 

 

             

 

 



             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

 



ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(адрес) 

Наименование 

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 
      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



Приложение 3 
Директору МАУДО «ДЮСШ» 

А.П. Петрову 
от _______________________________________ 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, 
гражданин___________________________________________________________________, 
паспорт ___________________, выдан____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
«____» _____________________ г., код подразделения _____________, адрес регистрации: 
г._____________________, ул. ___________________________, д.________, кв.__________ 
даю свое письменное согласие Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» (место 
нахождения: 175310, Новгородская обл., п. Демянск, ул. Черняховского д.7), на обработку 
персональных данных моего ребенка, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес проживания, и любая другая информация, в целях присвоения 
квалификационной категории «Юный спортивный судья» 
фамилия_________________________имя__________________отчество________________, 
дата рождения______________, свидетельство о рождении 
(паспорт)____________________,выдано«___»_______________г.,кем_________________ 
_____________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу:_______________________________________________________. 
Действие согласия на обработку персональных данных Заявителя является бессрочным. 
Я подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными 
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках присвоения квалификационной категории 
«Юный спортивный судья». Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления оператору персональных данных письменного отзыва. 
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко 
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес проживания, и любая другая информация. 
___________________________________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись законного представителя субъекта персональных данных) 
«_____ » _____________ 20_____г. 


