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ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении квалификационной категории «Юный спортивный судья» 

 
Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства спорта Рос-

сийской Федерации от 28.02.2017 г. № 134. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения квалификационной 

категории «Юный спортивный судья» и содержание квалификационных требований к 

кандидатам на присвоение данной категории, а также права и обязанности юных спортив-

ных судей. 

1.2. Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной в од-

ном из видов спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

 

2. Порядок присвоения квалификационной категории 

"Юный спортивный судья" 

 

2.1. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваивается 

гражданам Российской Федерации, от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории исте-

кает по достижении возраста 16 лет. 

2.2. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваиваются граж-

данам директором МБУ ДО ДЮСШ № 7 по представлению старших тренеров по видам 

спорта. 

2.1. Для присвоения квалификационной категории к представлению на присвоение 

квалификационной категории прилагаются сведения о выполнении условий присвоения 

квалификационной категории в соответствии с Квалификационными. 

2.2. При присвоении квалификационной категории МБУ ДО ДЮСШ № 8 выдается 

спортивная судейская книжка соответствующей квалификационной категории. 

 

Квалификационные требования к квалификационной категории "Юный спортив-

ный судья" 

3.1. Квалификационные требования включают в себя: 

- условия присвоения квалификационных категорий по виду спорта: 

- количество и оценку спортивного судейства соревнований для присвоения очеред-

ной квалификационной категории (с учетом спортивных судейских должностей); 

- условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных заче-

тов; 

- количество проведенных спортивных судейских семинаров, иное участие в методи-

ческой работе, требуемое для повышения квалификационной категории; 

- нормативы по физической подготовке, необходимые для повышения квалификаци-

онной категории;  



3.2. К участию в судействе соревнований могут быть допущены только судьи, про-

шедшие аттестацию в соответствии с Квалификационными требованиями. 

 

3. Права и обязанности спортивного судьи 

4.1. Юный спортивный судья имеет право: 

а) в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и категорией 

судить соревнования, носить нагрудный судейский значок, а также судейскую эмблему; 

в) ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки (удостоверения); 

г) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с Ква-

лификационными требованиями. 

4.2. Юный спортивный судья обязан: 

а) обеспечивать соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спор-

тивном соревновании; 

б) знать правила вида спорта, выполнять их требования, владеть методикой судей-

ства и правильно применять ее на практике; 

в) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, 

которые могут повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно 

решать возникающие в ходе соревнований вопросы; 

г) быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участ-

никам соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на квалифи-

цированном уровне; 

д) бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями пра-

вил вида спорта и поведения со стороны участников, тренеров, представителей; 

е) повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и 

опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику су-

действа спортивных соревнований различного уровня; 

ж) исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской форме, уста-

новленной правилами вида спорта; 

з) при лишении квалификационной категории возвращать спортивную судейскую 

книжку (удостоверение) и значок в спортивную организацию, выдавшую их. 

 

4. Порядок лишения квалификационной категории "Юный спортивный судья", 

а также временное отстранение от спортивного судейства 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей спортив-

ный судья может быть лишен квалификационной категории, отстранен от спортивного 

судейства (дисквалифицирован. 

5.2. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока ее действия 

принимаются администрацией МБУ ДО ДЮСШ № 8 

5.3. Информация о лишении, снижении квалификационной категории спортив-

ным судьям, а также о дисквалификации заносится в карточку учета спортивной судей-

ской деятельности. 

 

5. Учет спортивной судейской деятельности 

5.1. Карточка учета спортивной судейской деятельности оформляется в МБУ ДО 

ДЮСШ № 8. 

5.2. В случае утраты судейской книжки и/или удостоверения организация, ра-

нее принявшая решение об их выдаче, выдает дубликат на основании личного заявления 

утратившего документ. В заявлении должны быть указаны обстоятельства утраты доку-

мента. 
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