ГСК

Всероссийская
Квалификационная категория
Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
2

2
Другие официальные
всероссийские соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования

4
5
6
7
8
9

25
22

14
12

22
20
18

22
24
20
21
18

Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды

16
17

20

19
15
16

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

16
15
18
19
20
21

1
1
Не моложе 23

18
14

Сдача квалификационного зачета
по знанию правил соревнований

18

13

+

21

Другие официальные соревнования
субъекта РФ

10 11 12

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

23

Первенство субъекта РФ

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже
Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)

25

Кубок субъекта РФ

Чемпионат субъекта РФ

Первенство России

3
Главный судья
Главный секретарь
Зам. гл. судьи по судейству
Зам. гл. судьи по виду
Зам. гл. судьи по безопасности
Зам. гл. секретаря
Зам. гл. судьи по информации
Начальник дистанции
Зам. гл. судьи
Старший судья эксперт
Старший судья по виду
Старший судья-инспектор
Судья-инспектор
Кубок России

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

2

Утверждены приказом Минспорттуризма России
от "25" июля 2011г. № 791
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный туризм"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "спортивный туризм"

3

Первая

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Зам. гл. судьи по судейству
Зам. гл. судьи по виду
Зам. гл. судьи по безопасности
Зам. гл. секретаря
Зам. гл. судьи по информации
Начальник дистанции
Зам. гл.судьи
Старший судья по виду
Старший судья эксперт
Старший судья-инспектор
Судья-инспектор
Председатель тех. комиссии
Судья постановщик
Старший судья старта
Старший судья этапа
Старший судья финиша
Судья этапа
Судья эксперт
Судья по виду
Судья секретарь
Судья стартер
Судья хронометрист
Судья страховщик
Судья при участниках

2

8

14

12

8

6

12

14

13

12

10

12

11

10

8

8

10
6

15

10

15

13

6

1

1

+

Не моложе 21

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 2 календарных года,
предшествующих дате представления.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого
статуса в той же должности.
3. Для присвоения всероссийской категории необходимо набрать 100 баллов.
4. Не менее 2-х раз участввовать в судействе соревнований статусом не ниже "другие официальные
всероссийские соревнования", не менее 2-х раз участвовать в судействе соревнований статуса не выше
"Чемпионат федерального округа РФ, МосквыЮ Санкт-Петербурга, зональные соревнования и не ниже
"Чемпионат субъекта РФ" В т.ч. не менее 2-х раз в составе ГСК.
5. В практику спортивного судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".
6. Ежегодно участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.

4

Третья

Дополнительные уcловия

Судья этапа
Судья эксперт
Судья по виду
Судья секретарь
Судья стартер
Судья хронометрист
Судья страховщик
Судья при участниках
Дополнительные уcловия

12

10

6

5
1

12

10

7

6

5

4

+

Не моложе 18

1

Старший судья по виду
Старший судья эксперт
Председатель тех. комиссии
Судья постановщик
Старший судья старта
Старший судья этапа
Старший судья финиша
Судья этапа
Судья эксперт
Судья по виду
Судья секретарь
Судья стартер
Судья хронометрист
Судья страховщик
Судья при участниках

1. Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории - 1 календарный год,
предшествующий дате представления.
2. Иметь опыт судейства соревнований в должности старшего судьи, председателя технической комиссии, судьи судьи постановщика, судьи этапа.
3. Для присвоения второй квалификационной категории нужно набрать 40 баллов.
6
5
8

7
1

5

+

4

1. Срок выполнения условий для присвоения третьей квалификационной категории — в течение одного года.
2. Для присвоения третьей квалификационной категории нужно набрать 15 баллов.

Не моложе 16

Вторая

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 календарных года,
предшествующих дате представления.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого
статуса в той же должности.
3. Для присвоения всероссийской категории необходимо набрать 60 баллов.
4. Участвовать в судействе не менее 6-и соревнований, в т.ч. не менее 2-х соревнований в составе ГСК и не
менее 2-х соревнований статуса не ниже "Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования".
5. В практику спортивного судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".
6. Ежегодно участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.

Судья этапа
Судья секретарь
Судья стартер
Судья хронометрист
Судья страховщик
Судья при участниках
Дополнительные уcловия

Общие дополнительные условия

6

5

5

4

+

Не моложе 14

Юный судья

5

1. Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории "Юный судья" — в течение одного года.
2. Для присвоения квалификационной категории "Юный судья" нужно набрать 15 баллов.
3. .По достижении 16 лет и выполнении соответствующей нормы судье присваивается третья квалификационная
категория.
1.Суммы баллов для присвоения квалификационных категорий спортивным судьям определяются сложением
баллов, указанных в таблице за судейство соревнований соответствующего статуса в соответствующей
должности.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на
"хорошо" и "отлично".

Всероссийская

ГСК

1
2

Зам. гл. судьи по безопасности

Дополнительные уcловия
Другие официальные
всероссийские соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

4
5
6
7
8
9

50 35 25
20

Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды

Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию
правил соревнований
Требования к возрасту спортивного судьи

10 11 12

Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Чемпионат субъекта РФ

Первенство России

3
Кубок России

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

Судейство соревнований статусом не ниже

Главный секретарь

Зам. гл. судьи по судейству

Зам. гл. судьи по виду

4 Старший судья-инспектор

1
1
Не моложе 23

Периодичность переаттестации (лет)

Практика судейства

+

Квалификационная категория

6

Условия подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта "спортивный туризм"

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Главный судья

Судья-инспектор

1. Срок выполнения условий для подтверждения всероссийской квалификационной категории — 4
календарных года предшествующих дате представления.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе
ГСК и на иных судейских должностях.

3. Для подтверждения всероссийской квалификационной категории нужно набрать 100 баллов.

7

Старший судья-инспектор

16

Судья-инспектор

13

Главный судья
23

21

19

Зам. гл. судьи по безопасности
2

ГСК

Первая

Зам. гл. судьи по судейству
Зам. гл. судьи по виду

1

1

+

Зам. гл. секретаря
Зам. гл. судьи по информации
Начальник дистанции

16

14

13

22

20

18

Не моложе 21

Главный секретарь

12

Зам. гл. судьи
Старший судья по виду
Старший судья эксперт

1. Срок выполнения условий для подтверждения первой квалификационной категории — 2 календарных года,
Дополнительные уcловия

предшествующих дате представления.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе
ГСК и на иных судейских должностях.
3. Для подтверждения первой квалификационной категории нужно набрать 50 баллов.
4. Участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.

Старший судья-инспектор
Судья-инспектор
12

10

Зам. гл. судьи по судейству
Зам. главного судьи по виду

2
ГСК

Вторая

Главный секретарь

1

Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Зам. гл.судьи по безопасности
Зам. гл.судьи по информации
Начальник дистанции

12

10

8

+

Не моложе 18

Главный судья

8
Старший судья по виду

15

Старший судья эксперт

13

Председатель технической
комиссии
Судья постановщик
9

8

6

Старший судья этапа
Старший судья финиша

1

Судья этапа
Вторая

Судья эксперт
2

Судья по виду

12

10

7

6

+

Не моложе 18

Старший судья старта

Судья секретарь
Судья стартер
Судья хронометрист
Судья страховщик
Судья при участниках

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для подтверждения второй квалификационной категории — 2 календарных года,
предшествующих дате представления.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе
ГСК и на иных судейских должностях.
3. Для подтверждения второй квалификационной категории нужно набрать 40 баллов.
4. Участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.

Третья

Старший судья по виду

1

11

10

Председатель технической
комиссии
Судья постановщик
Старший судья старта
Старший судья этапа
Старший судья финиша
Судья этапа

1
6

5

+

Не моложе 16

Старший судья эксперт

9

9

Судья эксперт

8

7

Судья секретарь
Третья

Судья стартер
1

1

Судья хронометрист

6

5

4

Судья страховщик

+

Не моложе 16

Судья по виду

Судья при участниках
1. Срок выполнения условий для подтверждения третьей квалификационной категории — 1 календарный год,
Дополнительные уcловия

предшествующих дате представления.
3. Для подтверждения третьей квалификационной категории нужно набрать 15 баллов.
1.Суммы баллов для присвоения квалификационных категорий спортивным судьям определяются сложением баллов,
указанных в таблице за судейство соревнований соответствующего статуса в соответствующей судейской должности

Общие дополнительные уcловия

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".

10

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями
в виде спорта "спортивный туризм"

Квалификационная
категория

1

2

1.

4.

Вторая

3.

Третья,
Юный судья

2.

Первая

№
п/п

Всероссийская

Прохождение теоретической подготовки

Ответственные за проведение
(организация)

Состав участников

3
Общероссийская федерация спортивного
туризма.
Ответственные за проведение семинаров
назначаются всероссийской коллегии судей
из числа судей всероссийской
квалификационной категории.

4
Спортивные судьи всероссийской
квалификационной категории, спортивные
судьи первой квалификационной категориикандидаты на присвоение всероссийской
квалификационной категории.

Региональные федерации спортивного
туризма.
Ответственные за проведение семинаров
назначаются региональными судейскими
коллегиями из числа судей всероссийской
квалификационной категории и первой
квалификационной категории

Спортивные судьи первой квалификационной
категории, спортивные судьи второй
квалификационной категории - кандидаты на
присвоение первой квалификационной
категории.

Региональные федерации спортивного
туризма.
Ответственные за проведение семинаров
назначаются региональными судейскими
коллегиями из числа судей первой
квалификационной категории.

Спортивные судьи второй квалификационной
категории, спортивные судьи третьей
квалификационной категории - кандидаты на
присвоение второй квалификационной
категории.
Спортивные судьи третьей квалификационной
категории, спортивные судьи
квалификационной категории Юный судья,
кандидаты в спортивные судьи.

Продолжительност
ь занятий (кол.
часов)

Особые условия

5

6

16

16
Семинар включает
теоретические занятия
и практическое
судейство

16

6

11

Квлификационная
категория

1

2

1.

3.

Вторая

4.

Третья

2.

Первая

№
п/п

Всероссийская

Сдача квалификационных зачетов

Ответственные за проведение
(организация)

3
Общероссийская федерация спортивного
туризма.
Ответственные для проведения
теоретического зачета назначаются
всероссийской коллегией судей из числа
судей всероссийской квалификационной
категории.

Формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к
сдаче зачетов

Оценки
(баллы)

Условия повторной
сдачи

4

5

6

7

Оценки
выставляются
Содержание вопросов,
согласно инструкции
Региональные федерации спортивного
тестов формируется в
разработанной
туризма.
соответствии с
всероссийской
Ответственные для проведения
инструкцией
коллегии судей
К сдаче допускаются
теоретического зачета назначаются
разработанной
общероссийской
прослушавшие
региональной коллегией судей из числа судей
всероссийской
федерации
При проведении
теоретический курс,
всероссийской квалификационной категории.
коллегией судей
спортивного туризма следующего семинара,
сдавшие
общероссийской
и утвержденной
но не ранее чем, через
самостоятельную
федерации спортивного
руководящим
1 месяц.
работу и прошедшие
туризма и утвержденной
органом
судейскую практику.
руководящим органом
общероссийской
Региональные федерации спортивного
общероссийской
федерации
туризма.
федерации спортивного
спортивного туризма
Ответственные для проведения
туризма.
по двухбальной
практического зачета и теоретического
шкале: "зачет",
экзамена назначаются региональной
"незачет".
коллегией судей из числа судей первой
квалификационной категории.
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Условия включения спортивных судей в судейские коллегии,
состав и численность судейских коллегий в виде спорта "спортивный туризм"

1

Главный судья

Входит в состав ГСК

Количество
Особые условия

Функциональные
обязанности и
полномочия

Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

Чемпионат субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Чемпионат муниципального
образования

Первенство муниципального
образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды

Квалификационная
категория

Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

2

Другие официальные
всероссийские соревнования

1

Первенство России

Судейские должности

Кубок России

№
п/п

Чемпионат России

Статус соревнований

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Руководит работой главной судейской коллегией соревнований, утверждает все решения главной
судейской коллегии, 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
соревнований, 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; применить дисциплинарные меры к участникам соревнований.

3

4

5

Главный
секретарь

Заместитель
главного судьи
по судейству

Заместитель
главного судьи

Заместитель
главного
секретаря

Входит в состав ГСК Входит в состав ГСК Входит в состав ГСК

2

Входит в состав ГСК
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Квалификационная
категория

ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1

Количество
Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

Руководит работой службы секретариата соревнований. Принимает участие в работе мандатной
комиссии. Отвечает за весь документооборот соревнований, за награждение победителей и
призеров соревнований. Контролирует движение всей информации, связанной с проведением
соревнований, в т.ч. ее рамещение на информационном табло соревнований, подготовку и
обработку предварительных и официальных результатов соревнований. Готовит вместе с главным
судьей отчет о соревнованиях.

Квалификационная
категория

ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1

Количество
Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

Руководит работой судейских бригад. Отвечает за их комплектование, квалификацию и за все
непосредственное проведение судейства соревнований. В отсутствие главного судьи выполняет его
обязанности, пользуется всеми его правами. После окончания соревнований дает оценку качества
работы судей.

Квалификационная
категория

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2

Количество

2К

2К

2К

2К

2К

1

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

Руководит взаимодействием всех служб соревнований дисциплины. Отвечает за обеспечение их
деятельности и взаимодействия с организацией, проводящей соревнования, в т.ч. отвечает за
материально-техническое и специальное обеспечение соревнований.

Квалификационная
категория
Количество

1К

1К

1К

1К

1К

1К
5

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

Руководит работой службы секретариата соревнований. Отвечает за обработку и получение
предварительных и официальных результатов соревнований по заданию главного секретаря. В
случае отсутствия главного секретаря, выполняет его обязанности.

8

9

Заместитель
главного судьи
по информации

Начальник
дистанции

Входит в состав ГСК
Входит в состав ГСК

7

Заместитель
главного судьи
по безопасности

Входит в состав ГСК

6

Заместитель
главного судьи
по виду

Входит в состав
ГСК

14

Квалификационная
категория
Количество
Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество

ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Руководит работой судейской коллегии дисциплины. Руководит бригадами судей вида по допуску
спортивных туристских групп к соревнованиям. Совместно с судьей-инспектором утверждает
категории заявленных и пройденных спортивных туристских маршрутов).
1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

1

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

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.

Квалификационная
категория
Количество
Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество
Особые условия

Функциональные
обязанности и
полномочия

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

1
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Руководит бригадой судей связи и информации. При использовании электронной системы отметки,
отвечает за ее комплектование, квалификацию и техническое обеспечение, в т.ч. за работу
электронной системы отметки, за работу пункта проверки чипов участников. Отвечает за
размещение на информационном табло соревнований информации о ходе соревнований,
промежуточных и окончательных результатах участников соревнований.
1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2
1
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине.
Руководит службой дистанции. Отвечает за подготовку и постановку дистанции. Совместно с
заместителем главного судьи по безопасности отвечает за исправность судейского оборудования и
обеспечение безопасности на дистанции во время проведения соревнований. Совместно с
заместителем главного судьи по информации и связи отвечает за информационное обеспечение на
дистанции. Совместно с заместителем главного судьи по судейству отвечает за соответствие
дистанции Правилам, Положению и Условиям соревнований в течение всего времени проведения
соревнований.
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10

Председатель
технической
комиссии

Квалификационная
категория
Количество

Старший судья
по виду

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

1

Руководит работой технической комиссии. Совместно с заместителем главного судьи по
безопасности отвечает за исправность и соответствие Правилам, Регламенту спортивной
дисциплины и Положению о соревнованиях снаряжения и специального оборудования,
используемого участниками соревнований.
1К

1К

1К

10

1К

1К

8

1К

2К

6

2К

2К

5

2К

3К

4

3К

3К

2

3К
1

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины и зависит от числа судейских бригад дисциплины.

Функциональные
обязанности и
полномочия

Руководит работой бригады судей вида по допуску групп к соревнованиям, по предварительному
категорированию маршрутов и зачету участникам соревнований прохождения маршрутов.
Фиксирует в маршрутных документах спортивной группы допуск группы к соревнованиям, зачет
прохождения маршрута и предварительную категорию сложности маршрута.

Особые условия

Квалификационная
категория
Судья
постановщик

2К

Функциональные
обязанности и
полномочия

Функциональные
обязанности и
полномочия

13

2К

2

1К

Количество

1К

1К

1К

4

Количество
Старший
судья эксперт

2К

Назначается при судействе соревнований в одной дисциплине (группе дисциплин).

Квалификационная
категория

12

2К

Особые условия

Квалификационная
категория
Количество
11

2К

1К

1К

2К

2К

3

2К

2К

3К

3К

2

3К

3К

1

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины, число судей зависит от количества судейских бригад
дисциплины.
Руководит работой бригады судей экспертов по оценке в соответствии с Правилами и Положением о
соревнованиях прохождения группами заявленных маршрутов. Контролирует ведение судейских
протоколов и на их основе заполняет сводные протоколы соревнований по спортивной дисциплине.

2К

2К

2К

2К
4

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

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

16

Квалификационная
категория

2К

2К

2К

Старший
судья старта

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество

15

Старший
судья этапа

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

16

Старший
судья финиша

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество
17

Судья эксперт

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины.
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 председателями
технической и мандатной комиссии руководит ею и отвечает за ее работу. Утверждает
окончательный протокол старта.
2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

12
10
Назначается при судействе соревнований в одной дисциплине (группе дисциплин). Количество
зависит от количества этапов соревнований дисциплины.
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.
2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2

Количество
Особые условия

2К

2

Количество
14

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине. Количество указано для
одной дисциплины.
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.
2К

2К

2К

2К
10

2К

2К

3К

3К

3К
8

3К

3К

3К
6

3К

3К

4
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины, число судей зависит от количества судейских бригад
дисциплины.
Оценивает прохождение участниками соревнований маршрутов согласно Правил и Положения о
соревнованиях в соответствии с методикой судейства. Формирует и утверждает судейский протокол
судьи-эксперта.

17

Квалификационная
категория

2К
40

Количество

18

Особые условия
Судья по виду
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

2К

Судья секретарь

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество

20

Судья стартер

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество

21

Судья этапа

2К

2К

2К

3К

3К

3К

30

26

20

16

12

10

8

3К

3К
6

3К

3К

3К
4

5

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины. Количество должностей зависит от уровня
соревнований и количества судейских бригад.
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 и дает свое заключение по допуску группы на маршрут и по
предварительному категорированию маршрута, передает его старшему судье по виду, вносит
необходимые записи в маршрутные документах группы.
2К

2К

2К

2К

2К

10

Количество
19

2К

2К

3К

3К

8

3К

3К

3К

3К

6

3К

3К

4

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
При судействе соревнований выполняет работу в составе службы секретариата или бригады судей
в указанном объеме и по заданию заместителя главного секретаря или главного секретаря.
(Осуществляет работу в составе мандатной комиссии по проверке правильности и комплектности
представленных заявочных и маршрутных документов. Дает заключение о допуске участников к
соревнованиям).
2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

2
1
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины.
Выполняет работу по выпуску участников на дистанцию согласно стартовому протоколу.

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

30

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины, зависит от количества этапов и трасс (ниток) на этапе.

Функциональные
обязанности и
полномочия

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.
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Квалификационная
категория
Количество
22

Судья
хронометрист

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К
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Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

Судья
при участниках

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество
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Старший судьяинспектор

3К

3К

3К

3К

3К

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины.
Фиксирует и объявляет время финиша (старта).

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

10
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины, зависит от количества этапов.
Страхует участников, обеспечивая их безопасность во время движения по дистанции.

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

2

Количество
24

3К

2

Количество
Судья
страховщик

3К

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины.
Выполняет работу в указанном объеме по заданию председателя технической комиссии и старшего
судьи на старте в составе бригады судей на старте. Осуществляет контроль за действиями
участников.
ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

1

Особые условия

Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).

Функциональные
обязанности и
полномочия

Обеспечивает контроль за соблюдением Правил, Положения и Условий соревнований. Оказывает
методическую помощь главной судейской коллегии. Утверждает отчет о соревнованиях и дает
заключение о проведенных соревнованиях и оценивает работу главного судьи. Может являться
председателем мандатной комиссии.
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Квалификационная
категория
Количество
Особые условия
26

Судья-инспектор
Функциональные
обязанности и
полномочия

ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1
Назначается при судействе соревнований в одной спортивной дисциплине (группе дисциплин).
Количество указано для одной дисциплины.
Судья-инспектор 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 маршрутов) соревнований. Оказывает методическую помощь судейской коллегии
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.
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Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, представительство
судей от субъектов Российской Федерации в виде спорта "спортивный туризм"

1.

1.1

1.2

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

Порядок формирования

Функции и полномочия

• Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму.
• Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму состоит из председателя, двух заместителей
председателя, двух секретарей и членов коллегии.
• Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму действует на правах комиссии общероссийской
федерации спортивного туризма.

• Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму действует на основании положения, утвержденного
руководящим органом общероссийской Федерацией спортивного туризма. Состав Всероссийской коллегии
судей по спортивному туризму создается путем делегирования кандидатов от региональных коллегий судей и
последующего утверждения их руководящим органом общероссийской Федерацией спортивного туризма.
Председатель Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму назначается руководящим органом
общероссийской федерации спортивного туризма по представлению Всероссийской коллегией судей.
• Региональные и местные федерации спортивного туризма создают и формируют судейские органы
(коллегии), рассматривающие спортивные судейские вопросы по спортивному туризму в пределах своих
полномочий в соответствии со своими Уставами и по решению своего полномочного руководящего органа.
• Организация и контроль судейства всероссийских соревнований на территории Российской Федерации.
• Осуществление постоянной связи с коллегиями судей региональных и местных федераций спортивного
туризма с целью контроля деятельности и оказания практической помощи.
• Подготовка спортивных судей всероссийской и международной категорий.
•
Участие в формировании главных судейских коллегий межрегиональных и всероссийских соревнований.
• Участие в подготовке единого календарного плана и положения о межрегиональных, и всероссийских
соревнованиях общероссийской федерации спортивного туризма.
• Учет судей всероссийской категории.
• Разработка квалификационных требований к спортивным судьям по спортивному туризму.
• Участие в разработке норм, требований и условий их выполнения Единой всероссийской спортивной
классификации по спортивному туризму.
• Разработка программ подготовки судей всех категорий.
• Разработка судейской документации.
• Разработка перечней судейского инвентаря, оборудования и требований к нему.
• Утверждение отчетов главных судейских коллегий и оценки работы главных судей соревнований.
• Организация и проведение всероссийских семинаров по подготовке судей, секретарей соревнований и
начальников дистанций.
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1.2

Функции и полномочия

2.

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

3.

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

• Рассмотрение представлений на присвоение всероссийской и международной судейской квалификационной
категории и представление их на утверждение в руководящий орган общероссийской федерации спортивного
туризма.
• Главный судья утверждается по представлению региональной федерации, на территории которой
утверждено проведение соревнований согласно ЕКП, не позднее, чем за три месяца до начала
соревнований.
•
Претенденты на главного судью всероссийских соревнований рассматриваются Всероссийской коллегией
судей и утверждаются руководящим органом общероссийской федерации спортивного туризма. • Заявки от
представителей региональных спортивных федераций на включение судей в главную судейскую коллегию
всероссийских соревнований подаются во Всероссийскую коллегию судей.
• Главный судья краевых, областных, городских соревнований утверждаются с соответствующими
региональными и местными федерациями спортивного туризма.
•
Составы главных судейских коллегий на каждые соревнования уровня субъекта РФ и ниже, утверждаются
региональными спортивными федерациями не позднее,чем за один месяц до начала соревнований.
• Инспектор дисциплины, инспектор соревнований должны быть назначены не позднее, чем за 3 месяца до
начала соревнований.
• Количество судей главной судейской коллегий определяется в соответствии с настоящими
квалификационными требованиями и правилами соревнований по спортивному туризму, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
• Составы судейских коллегий всероссийских соревнований формируются главными судейскими коллегиями
соревнований.
• Необходимым условием включения в составы судейских коллегий всероссийских соревнований является
обязательное прохождение семинаров судей не реже одного раза в два года.
• В составе судейской коллегии должны быть судьи Всероссийской и первой категории не менее, чем от трех
различных субъектов Российской Федерации.
•К
судейству Всероссийских соревнований допускаются только судьи не ниже второй категории.
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в виде
спорта "спортивный туризм"
Поощрения
№
п/п

Вид поощрения

За что выносится поощрение

Кем выносится поощрение

1

2

3

4

1.

Награждение дипломами и
памятными подарками
Всероссийской коллегии судей

2.

Награждение дипломами и
За высокий уровень судейства всероссийских и
Общероссийской спортивной федерацией по спортивному туризму по
памятными подарками
международных соревнований, активную
представлению комитетов по маршрутам и дистанций
Общероссийской федерации по
методическую работу.
спортивному туризму

3.

За многолетнюю активную и безупречную
Представление к почетному
практику судейства соревнований, активную
спортивному званию "Почетный методическую работу, вклад в подготовку
спортивный судья России"
спортивных судейских кадров и
распространение передового опыта

4.

Представление к награждению
ведомственными наградами

За высокий уровень судейства всероссийских
соревнований

Всероссийской коллегией судей по представлению региональной
коллегии судей

Решением федерального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, по представлению региональных
органов исполнительной власти в области физической культуры и
спорта , на основании ходатайства Общероссийской спортивной
федерации по спортивному туризму

Решением федерального органа исполнительной власти в области
За активную работу в руководящих органах
физической культуры и спорта, по представлению региональных
коллегии спортивных судей и значительный
органов исполнительной власти в области физической культуры и
вклад в развитие спортивного туризма субъекта
спорта , на основании ходатайства Общероссийской спортивной
Российской Федерации и России.
федерации по спортивному туризму
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Меры дисциплинарного воздействия
№
п/п

Наименования мер
дисциплинарного
воздействия

За что налагаются меры дисциплинарного
воздействия

Кем налагаются меры
дисциплинарного воздействия и
срок его действия

Кем и в какие сроки
рассматриваются апелляции

1

2

3

4

5

1.

Замечание

• За невыполнение должностных
обязанностей, не повлиявших на результаты
соревнования.

Главным судьей (любому судье).
Старшим судьей членам своей
судейской бригады.

Предупреждение

• За нарушение правил или положения о
соревнованиях.
• За необъективное судейство.
• За халатное отношение к судейским
обязанностям.
• За неоднократные замечания в процессе
одного соревнования.

Главной судейской коллегией,
Вышестоящей судейской
соответствующей коллегией судей. коллегией по ходатайству
Взыскание снимается по истечении организации, вынесшей
года после окончания соревнования. взыскание

• За нарушение, приведшее к изменению
результатов соревнования.
• За нарушение спортивного режима.
• За невыполнение указаний старших по
должности судей.
• За повторное "предупреждение" в процессе
соревнования.

Главной судейской коллегией
соревнования с сообщением по
месту учета судьи и во
всероссийскую коллегию судей.
Взыскание в процессе данного
соревнования не может быть снято.

2.

3.

4.

Дисквалификация на
соревнование

• За нарушение вызвавшее изменение
результатов соревнования.
Дисквалификация на
• За грубость по отношению к участникам
соревнование с установлением соревнований.
срока действия
• За неоднократные опоздания и неявку на
(в том числе и условно)
судейство.
• За повторную дисквалификацию в течение
сезона.

Для судей всероссийской категории
всероссийской коллегией судей по
представлению региональной
федерации или регионального
органа исполнительной власти в
области физической культуры.
Для судей первой и ниже категории
региональной коллегией судей.
О дисквалификации на шесть

Главной судейской коллегией
до окончания соревнований

Всероссийской коллегией
судей.
Сроки в соответствии с
законодательством РФ.

Решения по апелляции
рассматриваются
соответствующими коллегиям
судей по согласованию с
органами исполнительной
власти в области физической
культуры и спорта.
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Оценка спортивного судейства в виде спорта "спортивный туризм"

№
п/п

Наименование оценок и
шкала

За что выставляются оценки

Кем выставляются оценки

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Отлично

2.

Хорошо

3.

Удовлетворительно

4.

Неудовлетворительно

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

Оценки выставляются Главным судьей
соревнований.
Работу судей судейских бригад
оценивают соответствующие
заместители главного судьи
соревнований.
За незначительные ошибки в судействе,
Работу секретарей оценивает главный
не повлиявшие на результаты соревнований
секретарь соревнований.
Работу начальника дистанции
оценивает инспектор дисциплины.
Работу заместителей главного судьи и
За ошибки в судействе, незначительно
главного секретаря оценивает главный
повлиявшие на результаты соревнований
судья соревнований.
Работу главного судьи соревнований
оценивает инспектор соревнований
За ошибки в судействе, повлиявшие на
после рассмотрения его отчета о
результаты соревнований, или поставившие
соревновании.
под угрозу жизнь и здоровье участников и
Главному судье оценку выставляет
зрителей соревнований, невыполнение
коллегия судей соответствующего
указаний старших по должности судей, грубые
уровня.
нарушения правил проведения соревнований
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Иные необходимые требования к спортивным судьям в виде спорта "спортивный туризм"

№
п/п

Содержание требований

Примечание

1

2

3

1

Международная судейская категория учитывается для присвоения спортивных званий и разрядов, при
определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований, если гражданину
Российской Федерации присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской
категории».

