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1 Общие положения
1.1 Положение об аттестации спортивных судей всероссийской
категории Союза Конькобежцев России (далее-СКР) разработано на основании:
−
Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
№329-ФЗ от 04.12.2007 г., в редакции от 01.05.2016;
−
Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 г., №913;
−
Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта
«конькобежный спорт», утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации.
1.2 Настоящее Положение регламентируют порядок создания и
деятельности аттестационной комиссии СКР.
1.3 Аттестационная комиссия создается в целях определения
соответствия уровня профессиональной компетентности аттестуемых
спортивных судей по конькобежному спорту.
1.4 Основными принципами работы аттестационной комиссии СКР
являются: компетентность, объективность, гласность, независимость,
соблюдение профессиональной этики и Правил вида спорта «конькобежный
спорт».
2 Структура, состав и полномочия аттестационной комиссии СКР.
2.1 В СКР создают две независимые друг от друга аттестационные
комиссии:
− по конькобежному спорту;
− по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек».
2.2 Каждая Аттестационная комиссия имеет следующую структуру:
− председатель аттестационной комиссии;
− члены аттестационной комиссии, не менее 3 человек, в т.ч. секретарь
комиссии.
2.3 Состав аттестационной комиссии в каждой дисциплине утверждается
приказом на 01 июля календарного года по предложениям соответствующих
Технических комитетов СКР.
2.4 В состав комиссии включаются спортивные судьи всероссийской
категории, которые имеют: опыт (1) организации работы судей по
направлениям деятельности в Судейских коллегиях на международных или
всероссийских соревнованиях, (2) работы в составе Главных судейских
коллегий на чемпионатах и Спартакиадах России; (3) в проведении семинаров
для спортивных судей.
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2.5 К полномочиям Комиссии относится:
− участие в проведении семинаров, вебинаров и т.д., организованных
СКР или по приглашению региональными федерациями;
− проверка теоретических и практических знаний спортивных судей для
определения их соответствия утвержденным Квалификационным требованиям;
− подготовка квалификационных зачетов;
− сбор, хранение и систематизация информации о спортивных судьях,
направивших документы для прохождения аттестации;
− оформление
Протокола
(Решения)
о
подтверждении
квалификационной категории спортивных судей всероссийской категории по
конькобежному спорту;
− учет судейской деятельности спортивных судей всероссийской
категории в течении календарного года;
3 Права и обязанности членов аттестационной комиссии СКР.
3.1 Члены аттестационной комиссии СКР имеют право:
− запрашивать необходимую информацию об аттестуемом в пределах
компетенции;
− проводить собеседование с аттестуемым;
− принимать квалификационные зачеты;
3.2 Члены аттестационной комиссии СКР обязаны участвовать в
проведении мероприятий связанных с аттестацией спортивных судей СКР;
3.3 Члены аттестационной комиссии не могут участвовать в голосовании,
когда аттестация проводится в отношении их самих.
3.4 Председатель аттестационной комиссии СКР:
− несет
персональную
ответственность
за
выполнение
квалификационных требований, положений, нормативных актов СКР;
− обязан организовать работу аттестационной комиссии;
− ежегодно подает в Технический комитет отчет о проделанной работе.
4 Регламент работы аттестационной комиссий СКР
4.1 Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с
планом, утвержденным Техническим комитетом СКР на календарный год.
4.2 Общее заседание аттестационной комиссии проходит в период
проведения семинаров, проводимых в очной форме.
4.3 Текущие заседания аттестационной комиссии проходят в удаленном
режиме по мере необходимости подтверждения судьям всероссийских
категорий.
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4.4 По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения:
− квалификация спортивного судьи соответствует судейской категории
«спортивный судья всероссийской категории»;
− квалификация спортивного судьи не соответствует судейской
категории «спортивный судья всероссийской категории»,
4.5 Решение комиссии оформляется протоколом по форме согласно
Приложению № 1, который подписывается председателем и членами комиссии,
принимавшими участие в голосовании.
4.6 На основании Протокола (Решения) комиссии в СКР издается приказ
о подтверждении всероссийской категории, копия (скан) которого направляется
спортивному судье.
5 Порядок подтверждения соответствия квалификации
«спортивного судьи всероссийской категории»
5.1 Для подтверждения квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории» по конькобежному спорту
кандидату необходимо направить в аттестационную комиссию:
− не менее чем за 30 дней до окончания срока действия категории
заявление по форме согласно Приложению № 2;
− карточку учета судейской деятельности, учитывается практика
судейства за последние 4 года (Приложение №3);
− копии документов, подтверждающих участие в семинаре в качестве
лектора и/или прохождение семинаров.
5.2 Для успешного прохождения аттестации необходимо:
− пройти теоретическую подготовку на всероссийском семинаре для
судей не реже 1 раза в год судейской деятельности;
− принимать
участие
в
судействе
соревнований,
согласно
квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта
«конькобежный спорт» или дисциплина «шорт-трек» соответственно в период
между аттестациями;
− сдать квалификационный зачет (экзамен), который считается
сданным, если аттестуемый дал не менее 70% правильных ответов, в каждый
год судейской практики;
− участвовать в проведении семинаров по подготовке спортивных судей
в качестве лектора.
5.3 В случае не сдачи квалификационного зачёта на заявленную
квалификационную категорию спортивного судьи, повторная сдача зачета
может проводиться после очередного участия в семинаре.
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5.4 В случае несогласия аттестуемого с решением аттестационной
комиссии он может подать апелляцию в аттестационную комиссию СКР,
которая должна рассмотреть материалы аттестации и вынести окончательное
решение о соответствии (несоответствии) судьи заявленной судейской
категории.
6 Порядок организации
Семинаров для спортивных судей и Квалификационных зачетов.
6.1 СКР обязан организовать семинар не реже одного раза в течение
календарного года. Семинары могут проводиться онлайн (вебинар).
6.2 Семинары могут быть организованы СКР, как для судей одной
квалификационной категории, так и для судей разных квалификационных
категорий.
6.3 При планировании семинара в СКР издается приказ с указанием
ответственных лиц за его проведение.
6.4 Информация об участниках, присутствующих на семинаре и
результатах сдачи квалификационного зачета отражается в листе регистрации,
который подписывается председателем аттестационной комиссии.
6.5 По окончании участникам и лекторам семинара под роспись выдается
сертификат СКР о прохождении семинара и успешной сдаче
квалификационного зачета.
6.6 Если судья всероссийской категории не посетил семинар,
организованный СКР без уважительной причины, подтвержденной
документом, то такого судью не рекомендуется привлекать к судейству на
должности главного судьи и/или главного секретаря на первенствах и
чемпионатах России.
6.7 Документация о проведенных семинарах хранится в СКР в течение 5
лет.
7 Вступление в силу настоящего Положения.
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
Исполкомом СКР и опубликовывается на официальных сайтах СКР в сети
Internet - https://info.russkating.ru и https://www.russkating.ru.
Председатель Технического комитета СКР
по конькобежному спорту

Председатель Технического комитета СКР
по шорт-треку

Д.Ю. Тыклин

С.Н. Бойцов
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Приложение № 1
к Положению об аттестации
спортивных судей всероссийской категории
Союза конькобежцев России
Протокол (решение) аттестационной комиссии
ООО «Союз конькобежцев России» об аттестации спортивных судей
на подтверждение квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории» по конькобежному спорту.
г. Москва

«___» _________ 20__ г. № ___

В соответствии с Положением о спортивных судьях (утверждено
приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 (вступил в силу
13.06.2017) (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г.,
регистрационный № 46917), с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 13 февраля 2018 г. № 123, (вступил в силу 26.03.2018)
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г., регистрационный №
50353), от 26 октября 2018 г. № 914 (вступил в силу 01.12.2018)
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., регистрационный №
52710)., а также Положением об Аттестации спортивных судей всероссийской
категории (утверждено решением Исполнительного комитета Союза
конькобежцев России 20 сентября 2021 г.), аттестационная комиссия провела
аттестацию спортивных судей на подтверждение квалификационной категории
«спортивный судья всероссийской категории» по конькобежному спорту.
Спортивные судьи, указанные в Приложении № 1, успешно прошли
аттестацию сроком на четыре года на период с __________ по ___________.
Приложение: 1.
Список
спортивных
судей,
подтвердивших
квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории» по конькобежному спорту на 1 л. в 1 экз.

Председатель аттестационной комиссии ___________
Член аттестационной комиссии _____________
Член аттестационной комиссии_____________
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Приложение № 1
к протоколу (решению) аттестационной комиссии № ________
Список спортивных судей,
подтвердивших квалификационную категорию спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории» по конькобежному спорту
Субъект РФ
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Дата приказа
о присвоении

Номер приказа
о присвоении

1

Председатель аттестационной комиссии ___________
Член аттестационной комиссии _____________
Член аттестационной комиссии_____________
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Приложение № 2
к Положению Об аттестационной комиссии
спортивных судей всероссийской категории Союза Конькобежцев России
В аттестационную комиссию
Союза конькобежцев России
по дисциплине «___________________»
от спортивного судьи
________________________
________________________
ф.и.о. полностью

Заявление о прохождении аттестации
Прошу аттестовать меня на заседании аттестационной комиссии Союза
конькобежцев России на предмет подтверждения квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории».
Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории» присвоена «___» _____________ ______ года,
приказом Министерства спорта РФ № _______.
С Положением об аттестации спортивных судей всероссийской категории
Союза конькобежцев России ознакомлен.
К заявлению прилагаются:
1. Карточка учета спортивной деятельности спортивного судьи (за
последние 4 года).
2. Копии документов, подтверждающих проведение/прохождение
семинаров, ___ листов.
3. Копия удостоверения спортивного судьи «Всероссийской категории»
Спортивный судья _____________________ /____________________ /
(подпись)

(фамилия и инициалы)

« ____ » _____________ 202__ года
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Приложение № 3
к Положению Об аттестационной комиссии
спортивных судей всероссийской категории Союза Конькобежцев России
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование вида спорта

СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Имя

Номер-код вида спорта

Фамилия
Субъект
Российской
Федерации

Муниципальное
образование

Отчество

(при наличии)

Спортивное
звание в данном
виде спорта
(при наличии)

Дата рождения
число месяц год

Фото
3х4 см

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
Телефон,
Адрес
адрес электронной
(место
нахождения)
почты

Наименование
Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи

Присвоена/
подтверждена/
лишена/
восстановлена

Реквизиты документа
о присвоении/подтверждении/
лишении/восстановлении
Дата
Номер
(число, месяц,
год)

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
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)
Участие в теоретической подготовке в качестве
Лектора
Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Участника
Оценка

Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Сдача квалификационного зачета
(экзамена)
Дата
(число,
месяц,
год)

№
протокола

Оценка

Выполнение тестов по физической подготовке
Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Должность
спортивного судьи,
наименование теста,
результат

Оценка

Проводящая
организация, дата
внесения записи,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за
оформление карточки
учета

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
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