ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивных судьях по практической стрельбе
I. Общие положения
1. Положение о спортивных судьях по практической стрельбе (далее
Положение) разработано на основании Конституции Международной
конфедерации практической стрельбы, федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», «Положения о спортивных судьях», утверждѐнном приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года N 913,
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 августа 2011 года «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в области физической культуры и спорта» и «Квалификационных
требований к спортивным судьям по виду спорта «практическая стрельба»
утверждѐнных приказом Министерства спорта, туризма и молодѐжной
политики Российской Федерации от 27 декабря 2010 года №1424.
Положение определяет:
а) содержание квалификационных требований к кандидатам на
присвоение квалификационных категорий спортивных судей по
практической стрельбе и порядок присвоения квалификационных категорий
спортивных судей по практической стрельбе:
в) условия
спортивных судей;

подтверждения

квалификационных

категорий

г) права и обязанности спортивных судей по практической
стрельбе;
д) порядок учѐта спортивной судейской деятельности и порядок
представления документов для присвоения (повышения) квалификационных
категорий спортивных судей по практической стрельбе;
е) порядок поощрения и порядок
спортивных судей по практической стрельбе.

вынесения

взысканий

2. Устанавливается
спортивных судей1:

следующие

квалификационные

категории

а) спортивный судья международной категории;
б) спортивный судья всероссийской категории;
в) спортивный судья первой категории;
г) спортивный судья второй категории;
д) спортивный судья третьей категории;
е) юный спортивный судья;
ж) судья-стажер.
II. Порядок присвоения квалификационных категорий
3. Спортивным судьѐй по практической стрельбе (далее спортивный
судья) может быть гражданин Российской Федерации, являющийся членом
общероссийской спортивной общественной организации «Федерация
практической стрельбы России», изъявивший желание принимать участие в
судейской деятельности спортивных соревнований, прошедший обучение на
всероссийском или международном семинаре по обучению спортивных
судей и сдавший квалификационный экзамен.
4. Судейство спортивных соревнований по практической стрельбе
является почѐтной и ответственной деятельностью. Спортивный судья
должен быть честным и беспристрастным при судействе соревнований,
соблюдать действующие Правила по практической стрельбе, Положения о
соревнованиях, пресекать случаи недисциплинированности, нарушения
правил Практической стрельбы, грубости и нарушения мер безопасности при
обращении с оружием. Активно содействовать пропаганде и развитию
практической стрельбы, а также мер безопасного обращения с оружием.
5. Начальной квалификационной категорией спортивного судьи
является категория «спортивный судья-стажер».
5.1. Условия для присвоения звания «судья-стажер»:
а) пройти обучение на семинаре по подготовке спортивных
судей;
б) сдать квалификационный
практической стрельбы;

зачѐт

по

знаниям

правил

1 Часть 3 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации

в) принять участие в судействе спортивного соревнования под
руководством опытного спортивного судьи;
г) возраст не моложе 18 лет.
5.2. Квалификационное звание «судья-стажер» присваивается сроком
на 1 год.
6. Юный спортивный судья.
6.1. Условия для присвоения звания «юный спортивный судья»:
а) пройти обучение на семинаре по подготовке спортивных
судей;
б) сдать квалификационный
практической стрельбы;

зачѐт

по

знаниям

правил

в) принять участие в судействе спортивного соревнования под
руководством опытного спортивного судьи;
г) возраст от 14 до 16 лет.
6.2. Квалификационное
присваивается сроком на 1 год.

звание

«юный

спортивный

судья»

7. Спортивный судья третьей категории.
7.1. Условия для присвоения звания «спортивный судья третьей
категории»:
а) иметь звание «спортивного судьи-стажера» в течение одного
года;
б) пройти обучение на семинаре по подготовке «спортивных
судей третьей категории»;
в) сдать квалификационный
практической стрельбы;

зачѐт

по

знаниям

правил

г) в течение года принимать участие в судействе спортивных
соревнований в судейской должности «судья» на соревнованиях статусом не
ниже: соревнования физкультурно-спортивных организаций, имеющих право
присваивать спортивные разряды, других официальных соревнованиях
муниципального образования, первенства муниципального образования или
чемпионата муниципального образования, получая по одному баллу за
каждое соревнование. Если спортивный судья принимает участие в судействе
соревнования более высокого статуса, он получает к практике судейства
один балл за каждое соревнование.

д) набрать 6 баллов за судейство на спортивных соревнованиях.
е) возраст – не моложе 19 лет.
7.2. Квалификационная категория «спортивный судья третьей
категории» присваивается сроком на 1 год, и не ранее, чем через 1 год со дня
начала спортивной судейской деятельности.
8. Спортивный судья второй категории.
8.1. Условия для присвоения звания «спортивный судья второй
категории»:
а) иметь квалификационную категорию спортивного судьи
третьей категории в течение одного года;
б) пройти обучение на семинаре по подготовке спортивных судей
второй категории;
в) в течение года принять участие в судействе спортивных
соревнований в судейской должности: «технический судья», или «судья»,
или «судья по оружию и снаряжению», или «статс-судья»; или «старший
судья», на соревнованиях статусом не ниже: соревнования физкультурноспортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды;
других официальных соревнованиях муниципального образования;
первенства муниципального образования или чемпионата муниципального
образования, получая по одному баллу за соревнование. Если спортивный
судья принимает участие в судействе соревнования более высокого статуса,
он получает к практике судейства один балл за каждое соревнование.
г) набрать 12 баллов за судейство на спортивных соревнованиях;
д) возраст – не моложе 20 лет.
8.2. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный
судья второй категории» присваивается сроком на 2 года и не ранее, чем
через 1 год со дня присвоения квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья третьей категории».
9. Спортивный судья первой категории.
9.1. Условия для присвоения звания «спортивный судья первой
категории»:
а) иметь квалификационную категорию спортивного судьи
второй категории в течение двух лет;
б) пройти обучение на семинаре по подготовке спортивных судей
первой категории;

в) в течение двух лет принимать участие в судействе спортивных
соревнований в судейской должности: «технический судья», или «судья»,
или «судья по оружию и снаряжению», или «статс-судья», или «старший
судья», на соревнованиях статусом не ниже: Первенства субъекта РФ, Кубка
субъекта РФ, Чемпионата субъекта РФ, Первенства федерального округа РФ,
Чемпионата федерального округа РФ, других официальных соревнований
субъекта Российской Федерации, получая по два балла за соревнование.
г) в течение двух лет принимать участие в судействе спортивных
соревнований в судейских должностях главной судейской коллегии
(«заместитель главного судьи», «главный секретарь», «главный судья») на
соревновании статусом не ниже; соревнования физкультурно-спортивных
организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды, других
официальных соревнованиях муниципального образования, первенства
муниципального образования или чемпионата муниципального образования,
получая по одному баллу за соревнование. Если спортивный судья
принимает участие в судействе соревнования более высокого статуса, он
получает к практике судейства два балла за каждое соревнование. Если
спортивный судья принимает участие в судействе соревнования статусом:
соревнования физкультурно-спортивных организаций, имеющих право
присваивать спортивные разряды, другом официальном соревновании
муниципального образования, первенства муниципального образования или
чемпионата муниципального образования в судейских должностях, не
относящихся к главной судейской коллегии то баллы к практике судейства
он не получает,
д) набрать 18 баллов за судейство на спортивных соревнованиях.
е) иметь в практике судейства баллы, полученные за работу на
спортивных соревнованиях в должностях главной судейской коллегии на
соревнованиях соответствующего уровня,
ж) возраст – не моложе 22 лет.
9.2. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный
судья первой категории" присваивается:
а)
гражданам
Российской
Федерации,
имеющим
квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья второй
категории" сроком на 2 года, и не ранее, чем через 2 года со дня присвоения
квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья второй
категории";
б) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное
звание "мастер спорта России международного класса" или "мастер спорта
России" по практической стрельбе, в соответствии с Квалификационными
требованиями, сроком на два года.

10. Спортивный судья всероссийской категории.
10.1. Условия для присвоения звания "спортивный судья первой
категории":
а) иметь квалификационную категорию спортивного судьи
первой категории в течение двух лет,
б) пройти обучение на двух семинарах по подготовке спортивных
судей всероссийской категории,
в) в течение двух лет принять участие в проведении семинара по
подготовке спортивных судей первой категории,
г) в течение двух лет принимать участие в судействе спортивных
соревнований в судейских должностях: «технический судья», «судья», «судья
по оружию и снаряжению», «статс-судья», «старший судья», на
соревнованиях статусом не ниже: Первенства России, Кубка России,
Чемпионата России, других официальных всероссийских соревнованиях,
получая по три балла за соревнование,
д) в течение двух лет принимать участие в судействе спортивных
соревнований в судейских должностях главной судейской коллегии:
«заместитель главного судьи», «главный секретарь», «главный судья», на
соревнованиях статусом не ниже: другого официального соревнования
субъекта РФ, Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ, Чемпионата
субъекта РФ, Первенства федерального округа РФ, Чемпионата федерального
округа РФ получая по два балла за соревнование.
Если спортивный судья принимает участие в судействе
соревнования более высокого статуса, он получает к практике судейства три
балла за каждое соревнование.
Если спортивный судья принимает участие в судействе
соревнования статусом: Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ,
Чемпионата субъекта РФ, Первенства федерального округа РФ, Чемпионата
федерального округа РФ, других официальных соревнованиях субъекта РФ в
судейских должностях, не относящихся к главной судейской коллегии, то
баллы к практике судейства он не получает.
Если спортивный судья принимает участие в судействе
соревнования
статусом:
соревнования
физкультурно-спортивных
организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды, другом
официальном соревновании муниципального образования, первенства

муниципального образования или чемпионата муниципального образования
в любых судейских должностях, то баллы к практике судейства он не
получает.
е) набрать 24 балла за судейство на спортивных соревнованиях,
при этом не менее 6 баллов получить за судейство всероссийских
соревнований;
ж) иметь в практике судейства баллы, полученные за работу на
спортивных соревнованиях в должностях главной судейской коллегии на
соревнованиях соответствующего уровня;
з) в течение каждого года участвовать в судействе соревнований
муниципального уровня;
и) возраст – не моложе 24 лет.
10.2. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный
судья всероссийской категории» присваивается Министерством гражданам
Российской
Федерации,
имеющим
квалификационную
категорию
спортивного судьи «спортивный судья первой категории» сроком на 4 года, и
не ранее, чем через 2 года со дня присвоения квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья первой категории».
10.3 Спортивный судья всероссийской категории должен проходить
переаттестацию на подтверждение своей квалификационной категории.
Переаттестация проводится общероссийской федерацией.
10.4. Для спортивных судей всероссийской категории устанавливаются
следующие требования для прохождения переаттестации:
а) переаттестация проводится не реже, чем один раз в четыре
года;
б) переаттестация включает в себя теоретическую часть и
практическую часть (участие в спортивных соревнованиях в период между
переаттестациями).
11. Спортивный судья международной категории.
11.1. Условия для присвоения квалификационной
спортивный судья международной категории:

категории

а) пройти обучение на семинарах по подготовке спортивных
судей международной категории соответствующего уровня;
б) в течение двух лет принимать участие в судействе спортивных
соревнований в судейских должностях «технический судья», «судья», «судья
по оружию и снаряжению», «статс-судья», «старший судья» на

соревнованиях статусом не ниже: Чемпионата Континента (Региона),
Чемпионата Мира, других официальных международных соревнованиях,
получая по три балла за соревнование;
в) набрать 48 баллов за судейство на спортивных соревнованиях,
при этом не менее 9 баллов получить за судейство официальных
международных соревнований.
11.2. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный
судья международной категории» присваивается Министерством гражданам
Российской
Федерации,
имеющим
квалификационную
категорию
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории».
12.
Порядок
спортивным судьям.

присвоения

квалификационных

12.1. Квалификационная категория
спортивный
судья»
присваивается
организациями.

категорий

спортивного судьи «юный
физкультурно-спортивными

12.2. Квалификационные категории спортивных судей «спортивный
судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории»
присваиваются органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов по месту жительства кандидатов на присвоение или по
месту регистрации региональной спортивной федерации, осуществляющей
учет судейской деятельности кандидатов на присвоение, по ходатайству
Судейских коллегий аккредитованных региональных федераций (далее
Региональные судейские коллегии) и по представлению (далее Представление), заверенному руководителем региональной спортивной
федерации.
12.3. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный
судья первой категории" присваивается органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
(далее - органы исполнительной власти) по месту жительства кандидата на
присвоение или по месту регистрации региональной спортивной федерации,
осуществляющей учет судейской деятельности или по месту нахождения
структурного подразделения федерального органа, осуществляющих учет
судейской деятельности кандидата на присвоение, по ходатайству
Региональных судейских коллегий и по Представлению, заверенному
руководителем региональной спортивной федерации.
12.4. Для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
"юный спортивный судья", "спортивный судья третьей категории",
"спортивный судья второй категории", "спортивный судья первой

категории" Представление и документы, предусмотренные пунктом 13
Положения, подаются в органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, структурные
подразделения федеральных органов, по представлению Региональных
судейских коллегий, руководителем региональной спортивной федерации в
течение 3 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований.
12.5.
Квалификационную
категорию
«Спортивный
судья
всероссийской категории» присваивает спортивным судьям Министерство
спорта Российской Федерации, по представлению органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
13. К Представлению на присвоение квалификационной категории
спортивного судьи Региональной судейской коллегией прилагаются
следующие документы:
а) заверенная региональной спортивной федерацией копия
карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение
квалификационной категории спортивного судьи (далее - Карточка учета),
содержащая сведения о выполнении Квалификационных требований;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, а при его отсутствии - копии страниц паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе,
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа;
в) копия удостоверения «мастера спорта России международного
класса» или «мастера спорта России» для кандидатов на присвоение
квалификационной категории «спортивный судья первой категории», в
соответствии с подпунктом "б" пункта 9.2. Положения;
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
13.1. Все требуемые для присвоения квалификационных категорий
спортивных судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом,
должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
14. Подтверждение
судей.

квалификационных категорий спортивных

14.1. Для подтверждения квалификационной категории «Юный
спортивный судья» необходимо в течение года с момента присвоения
квалификационной категории:

а) набрать шесть баллов участвуя, в качестве судьи, в судействе
соревнований статусом не ниже: соревнования физкультурно-спортивных
организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды, другом
официальном соревновании муниципального образования, первенства
муниципального образования или чемпионата муниципального образования,
б) сдать квалификационный зачѐт на знания Правил,
14.2. Для подтверждения квалификационной категории «Спортивный
судья третьей категории» необходимо в течение года:
а) набрать двенадцать баллов участвуя, в качестве судьи, в
судействе соревнований статусом не ниже: соревнования физкультурноспортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды,
другом официальном соревновании муниципального образования,
первенства муниципального образования или чемпионата муниципального
образования.
б) сдать квалификационный зачѐт на знания Правил,
14.3. Для подтверждения квалификационной категории «Спортивный
судья второй категории» необходимо в течение двух лет:
а) набрать двенадцать баллов участвуя, в качестве технического
судьи, судьи, судьи по оружию и снаряжению, статс-судьи, старшего судьи, в
судействе соревнований статусом не ниже: Первенства субъекта РФ, Кубка
субъекта РФ, Чемпионата субъекта РФ, Первенства федерального округа РФ,
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Чемпионата федерального округа РФ, г.
Москвы, г. Санкт- Петербурга, других официальных соревнованиях субъекта
РФ. Или в должностях главной судейской коллегии; заместитель главного
судьи, главный секретарь, главный судья соревнований статусом не ниже:
Физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать
спортивные разряды, Другом официальном соревновании муниципального
образования, Первенства муниципального образования или Чемпионата
муниципального образования;
б) пройти обучение на семинаре по подготовке данной
квалификационной категории;
в) сдать квалификационный зачѐт на знания Правил.
14.4. Для подтверждения квалификационной категории «Спортивный
судья первой категории» необходимо в течение трѐх лет:
а) набрать восемнадцать баллов участвуя, в качестве
технического судьи, судьи, судьи по оружию и снаряжению, статс-судьи,
старшего судьи, в судействе соревнований статусом не ниже: Первенства

России, Кубка России, Чемпионата России, других официальных
всероссийских соревнованиях. Или в должностях главной судейской
коллегии; заместитель главного судьи, главный секретарь, главный судья
соревнований статусом не ниже: Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта
РФ, Чемпионата субъекта РФ, Первенства федерального округа РФ, г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга, Чемпионата федерального округа РФ, г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга, других официальных соревнованиях субъекта
РФ;
б) дважды пройти обучение на семинаре по подготовке данной
квалификационной категории;
в) провести семинар по подготовке спортивных судей второй
квалификационной категории;
г) сдать квалификационный зачѐт на знание Правил;
д) необходимо сочетание практики судейства в составе главной
судейской коллегии и на иных судейских должностях;
е) в течение каждого года участвовать в судействе соревнований
муниципального уровня.
14.5. Для подтверждения квалификационной категории «Спортивный
судья всероссийской категории» необходимо:
а) в течение четырѐх
квалификационной категории;

лет

с

момента

присвоения

б) набрать двадцать четыре балла, участвуя в судействе
спортивного соревнования, в должностях главной судейской коллегии:
заместитель главного судьи, главный секретарь, главный судья соревнований
статусом не ниже: Другого официального всероссийского соревнования,
Первенства России, Кубка России, Чемпионата России;
в) Дважды пройти обучение на семинаре по подготовке данной
квалификационной категории;
г) провести семинар по подготовке спортивных судей первой
квалификационной категории;
д) сдать квалификационный зачѐт на знания Правил;
е) необходимо сочетание практики судейства в составе главной
судейской коллегии и на иных судейских должностях;
ж) в течение каждого года участвовать в судействе соревнований
муниципального уровня.

15. В случае не подтверждения своей действующей квалификационной
категории, квалификационная категория спортивного судьи снижается на
одну ступень.
16. В практику судейства засчитываются только официальные
соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской
должности. Официальные международные соревнования, проводимые на
территории Российской Федерации, по своему статусу для подтверждения
судейских категорий, приравниваются к соревнованиям чемпионата России.
III. Права и обязанности спортивного судьи
17. Спортивный судья имеет право:
а) в соответствии со своей квалификацией и категорией судить
спортивные соревнования, носить нагрудный знак и форму спортивного
судьи;
б) по поручению общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России» участвовать в
семинарах по обучению спортивных судей. Исключение составляют
спортивные судьи, имеющие квалификационные категории «юный
спортивный судья» и «спортивный судья третьей категории», которые не
могут проводить обучение и повышение квалификации судей;
в) ходатайствовать в Региональные судейские коллегии о выдаче
дубликата судейской книжки. В заявлении о выдаче дубликата судейской
книжки необходимо указать обстоятельства утраты;
г) ходатайствовать в Региональные судейские коллегии о
повышении своей квалификационной категории спортивного судьи в
соответствии с приказом Министерства спорта, туризма и молодѐжной
политики Российской Федерации от 27 декабря 2010 года №1424 и разделом
2 данного положения;
д) освобождаться от уплаты вступительных взносов в
соревнованиях, на которых он осуществляет судейство, при этом спортивный
судья не может выступать в основное время проведения соревнования;
е) обеспечиваться оплатой за судейство спортивных
соревнований в соответствии со своей судейской должностью и судейской
квалификационной категорией;

ж) обеспечиваться оплатой во время участия в судействе
спортивных соревнований за проезд к месту проведения спортивных
соревнований, за проживание и питание;
з) быть избранным в Региональную судейскую коллегию или
Совет корпуса спортивных судей общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России» (Далее – Совет
корпуса спортивных судей).
18. Спортивный судья обязан:
исполнять должностные обязанности спортивного судьи, которые
установлены Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в области физической культуры и
спорта", утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа
2011 года N 916н (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2011 года,
регистрационный N 22054), а также:
а) знать правила Практической стрельбы, выполнять их
требования, владеть методикой судейства и правильно применять еѐ на
практике;
б) обеспечивать соблюдение правил Практической стрельбы и
положения (регламента) о спортивном соревновании;
в) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
спортивных соревнований, объективно и своевременно решать возникающие
в ходе соревнований вопросы;
г) быть корректным, вежливым и доброжелательным по
отношению ко всем участникам соревнований и зрителям, способствовать
проведению соревнований на высоком организационном уровне;
д) бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности,
нарушениями правил практической стрельбы и техники безопасности при
обращении с оружием со стороны участников соревнований, тренеров и
представителей команд;
е) повышать уровень спортивной судейской квалификации,
передавать знания и опыт другим спортивным судьям, иметь регулярную
практику судейства спортивных соревнований различного уровня;
ж) соблюдать кодекс спортивного судьи ;

з) при лишении квалификационной категории возвращать
судейскую книжку и значок в Региональную судейскую коллегию. Судья
всероссийской категории - в Совет корпуса спортивных судей;
и) для обеспечения беспристрастности судейства на
соревнованиях, судья обязан заблаговременно предупредить Главного или
Старшего судей соревнования о необходимости его замены с упражнения на
время выступления родственников спортивного судьи, членов команды
Региона, где зарегистрирован спортивный судья, сослуживцев и других лиц,
в результатах которых судья может быть заинтересован;
19. Судейские должности на соревновании:
19.1. Судья.
− Контролирует на своѐм упражнении соблюдение участниками
Правил практической стрельбы и мер безопасности.
− Отдаѐт команды на упражнении, следит за тем, чтобы стрелок
правильно и безопасно выполнял условия брифинга к упражнению.
− Объявляет время, количество очков и штрафов каждому
стрелку.
− Отвечает за правильное внесение информации в зачѐтный лист
стрелка и оружейную карту.
− Находится в непосредственной близости от стрелка, чтобы
следить за безопасностью.
19.2. Статс-судья.
− Организует и несѐт ответственность за сбор, сортировку,
проверку, занесение данных и хранение всех зачѐтных листов, за проведение
подсчѐтов, сверку и публикацию всех промежуточных и окончательных
результатов и статистики. − При судействе на соревнованиях третьего уровня
и выше (по классификации МКПС) обязан подготовить отчетность о
проведении соревнований по стандартам МКПС на английском языке, и
передать еѐ в ОСОО «ФПСР» для утверждения в МКПС.
19.3. Технический судья.
− Организует и несѐт ответственность за устройство упражнений
и оборудования на соревнованиях, а так же техническое обеспечение
упражнений.
19.4. Судья по оружию и снаряжению.

− Организует проверку соответствия оружия, патронов и
снаряжения требованиям Правил и заявленному классу.
19.5. Старший судья.
− Организует и отвечает за работу судей и соблюдения Правил на
контролируемых им упражнениях.
− Исполняет обязанности судьи.
20. Судейские должности главной судейской коллегии.
20.1. Главный судья.
− Отвечает за соблюдение Правил по практической стрельбе,
Положения (регламента) о спортивном соревновании и приказов ФПСР,
относящихся к порядку проведения соревнования.
− Отвечает за проведение соревнования,
обязанности между членами Главной судейской коллегии.

распределяет

− Назначает спортивных судей на соответствующие судейские
должности, выполняет все необходимые функции для проведения
соревнования.
− Даѐт оценку качества спортивного судейства.
− Обязан провести брифинг перед началом соревнования для
организации работы судей и их распределению по упражнениям.
− В случае, если продолжительность соревнований более 1-го дня
обязан проводить ежедневные брифинги до начала соревновательного дня.
− В течение семи дней после окончания соревнований обязан
предоставить письменный отчет в Региональную судейскую коллегию и в
Совет корпуса судей, где должны быть следующие сведения: список судей с
указанием региона принадлежности, оценка каждого, поощрения и
взыскания на данном соревновании.
20.2. Заместитель главного судьи.
− В отсутствие Главного судьи исполняет его обязанности.
− Обеспечивает организацию, руководство и контроль работы
судейских бригад и обслуживающего персонала.
20.3. Главный секретарь.
− Руководит работой секретариата.

− Отвечает за оформление всей документации, относящейся к
соревнованиям.
− Отвечает за работу мандатной комиссии.
− Готовит награждение победителей и призѐров соревнования.
III. Порядок учёта спортивной судейской деятельности и порядок
представления документов для присвоения (повышение)
квалификационных категорий спортивных судей.
21. Порядок учѐта судейской деятельности.
21.1. Учѐт спортивных судей всероссийской категории ведѐт Совет
корпуса спортивных судей общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России». Учѐт спортивных
судей от первой категории и ниже ведут Региональные судейские коллегии в
соответствии с региональной принадлежностью2 спортивных судей.
21.2. При перемене места постоянного жительства судьи должны
сняться с учета в Региональной судейской коллегии по старому месту
жительства и встать на учѐт в Региональной судейской коллегии по новому
месту жительства, предоставив удостоверение и учѐтную карточку судьи.
21.3. Учѐт дисквалификаций или лишения звания судьи ведѐтся
Председателем Совета корпуса спортивных судей общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы
России».
21.4. Учѐт замечаний и предупреждений ведут судейские коллегии
аккредитованных региональных федераций.
21.5. Судьям соревнований выставляет оценки Главный судья
самостоятельно или по представлению Заместителя главного судьи
соревнований или Старшего судьи (если данные должности предусмотрены
на соревновании).
21.6. Главному судье и Главному секретарю соревнований статусом не
ниже: Другого официального всероссийского соревнования, Первенства
России, Кубка России, Чемпионата России выставляет оценки Совет корпуса
спортивных судей.
21.7. Главному судье и Главному секретарю соревнований, имеющим
статус: Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ, Чемпионата субъекта
РФ, Первенства федерального округа РФ, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
2

см. п. 6.5.1. Правил.

Чемпионата федерального округа РФ, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
другого официального соревнования субъекта РФ и ниже, выставляет оценки
Региональные судейские коллегии.
22. Оценки, выставляемые спортивным судьям за судейство на
официальных спортивных соревнованиях, заносятся в соответствующий
раздел судейской книжки:
а) отлично – безупречное проведение соревнования;
б)

хорошо

–

незначительные

нарушения,

не

повлекшие

замечания;
в) удовлетворительно – за замечания на соревновании.
г) неудовлетворительно – за предупреждение на соревновании и
другие, более серьезные дисциплинарные взыскания.

IV. Порядок поощрения и порядок вынесения взысканий
спортивных судей.
23. Поощрение деятельности спортивного судьи.
23.1. Награждение дипломами, грамотами, подарками за безупречное
исполнение судейских обязанностей.
23.1.1. Решение о поощрении выносит Главный судья соревнования и
Региональная судейская коллегия, в которой судья зарегистрирован.
23.2. Звание «Лучший спортивный судья года» может быть присвоено
за активное и качественное судейство соревнований.
23.2.1. Решение о поощрении выносит Центральный совет
общероссийской спортивной общественной организации «Федерация
практической стрельбы России» по представлению аккредитованных
региональных федераций (региональных отделений общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы
России»). Звание может быть присвоено в каждом регионе и присваивается
сроком на один год.
23.3. Почѐтное звание «Почѐтный спортивный судья России» может
быть присвоено за многолетнюю активную и безупречную практику
судейства соревнований, активную методическую работу, вклад в подготовку
спортивных судейских кадров и распространение передового опыта.
23.3.1. Решение о поощрении выносит федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта по
ходатайству органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

в области физической культуры и спорта, согласованному с Центральным
советом
общероссийской
спортивной
общественной
организации
«Федерация практической стрельбы России».
23.4. Представление к награждению ведомственными наградами может
быть произведено за активную работу в Региональной судейской коллегии
или Совете корпуса спортивных судей и значительный вклад в развитие вида
спорта «практическая стрельба» в Российской Федерации.
23.5. Решение о поощрении выносит федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта по
ходатайству органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, согласованному с Центральным
советом
общероссийской
спортивной
общественной
организации
«Федерация практической стрельбы России».
24. Дисциплинарные взыскания.
24.1. Замечание – может быть объявлено за невыполнение
должностных обязанностей, не повлиявших на результаты соревнования,
Главным судьей соревнований.
24.2. Предупреждение – может быть объявлено:
а) за нарушение Правил или Положения о соревновании;
б) за халатное отношение к судейским обязанностям;
г) за неоднократные замечания в процессе одного соревнования.
24.2.1. Решение о применении данного вида взыскания принимает
Главный судья соревнования с уведомлением Региональной коллегии судей
региона, в котором зарегистрирован судья, и Совета Корпуса Судей
общероссийской общественной организации «Федерация практической
стрельбы России», или Региональной коллегии судей с уведомлением Совета
Корпуса Судей общероссийской общественной организации «Федерация
практической стрельбы России».
24.2.2. Решения по апелляции на применение данного вида взыскания
рассматриваются: для судей Всероссийской и первой категории Советом
Корпуса Судей общероссийской спортивной общественной организации
«Федерация практической стрельбы России», для судей второй
квалификационной категории и ниже Региональной судейской коллегией
аккредитованной региональной федерации.
24.3. Дисквалификация с соревнования может быть применена:
а) за нарушение спортивного режима;

б) за невыполнение указаний старших по должности судей;
в) за
соревнования.

повторное

«предупреждение»

в

процессе

одного

г) за неоднократные опоздания или неявку на судейство.
24.3.1. Решение о применении данного вида взыскания принимает
Главный судья соревнования с уведомлением Региональной коллегии судей
региона, в котором зарегистрирован судья, и Совета Корпуса Судей
общероссийской общественной организации «Федерация практической
стрельбы России».
24.3.2. Решения по апелляции рассматриваются: для судей
Всероссийской и первой категории Советом Корпуса Судей общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы
России», для судей второй квалификационной категории и ниже
Региональной судейской коллегией аккредитованной региональной
федерации.
24.4. Дисквалификация на установленный срок может быть применена:
а)
за
нарушение,
вызвавшее
изменение
результатов
соревнования;
б) за злостное нарушение спортивного режима, употребление
запрещенных напитков и препаратов;
в) за грубость по отношению к участникам соревнования и
официальным лицам соревнования;
г) за действия, дискредитирующие практическую стрельбу, как
вид спорта;
д) за повторную дисквалификацию с соревнования в течение
года.
24.4.1. Решение о применении данного вида взыскания принимают: для
судей Всероссийских соревнований – Совет корпуса спортивных судей на
основании представления Главного судьи соревнования; для судей
региональных и муниципальных соревнований – соответствующими
Региональными судейскими коллегиями на основании представления
Главного судьи соревнования и с уведомлением о случившемся Председателя
Совета корпуса судей.
24.4.2. Решения по апелляции рассматриваются: для судей
Всероссийской категории – Советом корпуса Судей, для судей первой

квалификационной категории и ниже советом аккредитованной
региональной федерации, далее – Советом корпуса Судей.
24.4.3. При применении данного взыскания спортивный судья обязан
сдать книжку спортивного судьи в Региональную судейскую коллегию.
Спортивный судья всероссийской и первой категории сдаѐт книжку
спортивного судьи в Совет корпуса спортивных судей.
24.4.4. Решение о дисквалификации спортивного судьи всероссийской
категории на срок более шести месяцев направляется в Министерство, а
также орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта по месту жительства спортивного
судьи в течение десяти дней с момента принятия решения о
дисквалификации.
24.4.5. Если спортивный судья был дисквалифицирован на срок более
одного года, то по истечении срока дисквалификации он может быть
допущен к спортивному судейству соревнований только после прохождения
судейских курсов соответствующей квалификации и сдачи теоретической
части.
24.4.6. Если спортивный судья был дисквалифицирован на срок менее
одного года, то по истечении срока дисквалификации он может быть
допущен к спортивному судейству соревнований только после сдачи
теоретического экзамена.
24.5. Снижение квалификационной категории – может быть применено
в случае:
а) невыполнения спортивным
подтверждения квалификационной категории.

судьѐй

требований

для

24.5.1. Решение о снижении квалификационной категории для
спортивных судей первой категории и ниже – принимается органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта по месту жительства судьи на основании
ходатайства Региональной судейской коллегии.
24.5.2. Решение о снижении квалификационной категории для
спортивных судей всероссийской категории – принимается федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта на
основании ходатайства органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта по месту жительства
судьи или Совета корпуса спортивных судей.

24.5.3. Апелляция о снижении квалификационной категории для
спортивных судей не рассматривается.
24.5.4 При снижении квалификационной категории, она может быть
присвоена вновь при повторном выполнении требований и условий
присвоения для данной квалификационной категории.
24.6. Лишение судейского звания пожизненно может быть применено:
а) за внесение заведомо ложных сведений на соревновании в
зачетные листы, протоколы соревнований и книжку спортивного судьи, а
также за предоставление заведомо ложных сведений в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта по месту жительства судьи.
24.6.1. Решение о наложении данного вида взыскания принимает
Совет корпуса спортивных судей.
24.6.2. Апелляция на лишение судейского звания не рассматривается.
24.6.3 Спортивный судья лишѐнный судейского звания лишается и
квалификационной категории.
24.7. Информация о лишении, снижении квалификационной категории
спортивным судьям, а также о дисквалификации заносится в книжку
спортивного судьи.

