Cтаж в предыдущей категории (лет)

2

ГСК

Квалификационная категория

1

Техническая
бригада

2 года

Всероссийская
Технический
специалист/Ассистент
технического
специалиста
Судья-оператор ввода
данных
Судья

Другие официальные
всероссийские соревнования

4
5
6
7
8

Зам. главного судьи

4
11 12

Другие официальные
соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих
право присваивать
спортивные разряды

15
16
17

6

Гл. секретарь

Зам. гл. секретаря

Рефери

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

Первенство муниципального
образования

14
18
19
20
21

1
1
+

не моложе 21

Чемпионат муниципального
образования

13

Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

Другие официальные
соревнования субъекта РФ

Судейство соревнований статусом не ниже

Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)

5
10

Первенство субъекта РФ

Практика судейства

Проведении семинаров по
подготовке судей предыдущей
судейской категории
(количество семинаров)

Тех. контролер

Кубок субъекта РФ

9

Чемпионат субъекта РФ

Чемпионат федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования

Первенство России

3
Главный судья

Кубок России

Наименование судейской
должности

Чемпионат России

2

Утверждено приказом Минспорттуризма России
от "26" июля 2011 г. № 799
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта" фигурное катание на коньках"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта "фигурное катание на коньках"

3
1. Всероссийская категория в виде спорта "фигурное катание на коньках" может быть присвоена:
- судьям в составе ГСК при условии судейства не менее 6 соревнований, в т.ч. на 2-х соревнованиях в качестве рефери;
- судьям в составе технической бригады при условии судейства 5 соревнований и включения не менее 1 раза в состав ГСК
на соревнованиях статусом не ниже Первенства субъекта Российской Федерации.
- лицам, обслуживающим не менее 4-х соревнований в качестве судьи, не менее 2 раз в составе ГСК в качестве рефери, в
т.ч. обязательного судейства 2-х соревнований статусом не ниже Первенства России (младших или старших возрастных
Дополнительные уcловия групп).
2. Ежегодного судейства соревнований муниципального уровня.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса
в той судейства
же судейской
должности. только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
4.
В практику
засчитываются
"отлично".
5. Сдать квалификационный экзамен аттестационной комиссии, назначенной Всероссийской коллегии судей (ВКС).

ГСК

Главный судья
Зам. главного судьи
3

Гл. секретарь
Рефери
Судья- оператор
видеоповтора
Судья по
видеоконтролю
Судья-информатор
Судья-хронометрист

6

1

Судья по музыке
Судья при участниках
Судья-секретарь
Ассистент Рефери

Тех. контролер
Тех.специалист/
Ассистент
Судья-оператор ввода
данных
Судья

4

6

1

+

не моложе 19

2 года
Техническа Вспомогательная судейская
я бригада
бригада

Первая

Зам. Гл. секретаря

4

Технический контролер
Тех.специалист/
Ассистент

3

Судья-оператор ввода
данных

Вспомогательная судейская бригада

1год

Вторая

Судья

3

Судья- оператор
видеоповтора
Судья по
видеоконтролю

-

Судья-информатор
Судья-хронометрист
Судья по музыке
Судья при участниках
Судья-секретарь
Ассистент Рефери у
льда(синхронное
катание на коньках)

4

1

+

не моложе18

Техническая
бригада

Дополнительные уcловия

1. Первая категория в виде спорта "фигурное катание на коньках" может быть присвоена:
- судьям в составе ГСК при условии судейства не менее 3 соревнований, в т.ч. на 1-ом соревновании в качестве рефери;
- судьям в составе технической бригады при условии судейства 4 соревнований и включения не менее 1 раза в состав
ГСК;
- лицам, обслуживающим не менее 6-ти соревнований в качестве судьи;
- судьям в составе вспомогательной бригады при условии судейства 6 соревнований.
2. Ежегодного судейства соревнований муниципального уровня.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
5. Сдать квалификационный экзамен аттестационной комиссии, назначенной коллегией судей региональной федерации
фигурного катания на коньках

5

Судья
Судья- оператор
видеоповтора
Судья по
видеоконтролю
Судья-информатор
Судья-хронометрист
Судья по музыке
Судья при участниках
Судья-секретарь
Асс.Рефери у
льда(синхронное
катание на коньках)

Дополнительные уcловия

2

2

1

+

не моложе 16

1 год
Вспомогательная судейская
бригада

Третья

1. Вторая категория в виде спорта "фигурное катание на коньках" может быть присвоена:
- судьям в составе технической бригады при условии судейства 3 соревнований;
- лицам, обслуживающим не менее 3-х соревнований в качестве судьи;
- судьям в составе вспомогательной бригады при условии судейства 4 соревнований.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
Дополнительные уcловия статуса в той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
4. Сдать квалификационный экзамен аттестационной комиссии, назначенной коллегией судей региональной федерации
фигурного катания на коньках

1. Третьяя категория в виде спорта "фигурное катание на коньках" может быть присвоена:
- лицам, обслуживающим не менее 2-х соревнований в качестве судьи;
- судьям в составе вспомогательной бригады при условии судейства 3 соревнований.
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".
4. Сдать квалификационный экзамен аттестационной комиссии, назначенной коллегией судей региональной федерации
фигурного катания на коньках

