Не моложе 21
года
2 года

Всероссийская
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Ст. судья контр.комиссии
Ст. судья на старте (стартер)

ГСК

Присваиваемая квалификационная категория
спортивного судьи

Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и г. СанктПетербурга)
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и г. СанктПетербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4

Кубок России

Наименование должности
спортивного судьи

Чемпионат России

2

УВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 30 октября 2017 г. № 944

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «гребной спорт»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

3

3

2 года

2

Не моложе 21 года

Всероссийская

1

4
Старший арбитр
Ст. судья финишной бригады
Ст. судья - информатор
Ст. судья-хронометрист
Секретарь хронометража
Судья оператор фотофиниша
Помощник стартера
Арбитр
Секретарь финишной бригады
Судья финишной бригады
Судья-хронометрист
Судья-информатор
Судья-секретарь
Судья контрольной комиссии
Судья на старте
Судья-выравнивающий
Судья на отрезке дистанции
Требования для кандидатов,
имеющих квалификационные
категории спортивных судей
«судья по спорту
республиканской категории»
или «судья по спорту

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

4

Условием для присвоения ВК для спортивных судей, имеющим квалификационные категории "судья
по спорту республиканской категории" и "судья по спорту всесоюзной категории" является: участие в семинаре по подготовке судей ВК и сдача квалификационного зачета по теории и практике,
без выполнения требований к прохождению практики судейства

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства на указанных выше официальных соревнованиях
не менее 8-и раз (из них не менее одного всероссийского спортивного соревнования) из которых:
- не менее 2-х раз в составе ГСК;
- не менее 2-х раз в качестве старших судей;
- не менее 4-х раз в других указанных должностях.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.

4

2

3

4
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Ст. судья контр.комиссии
Ст. судья на старте (стартер)
Старший арбитр
Ст. судья финишной бригады
Ст. судья - информатор
Ст. судья-хронометрист
Секретарь хронометража
Судья оператор фотофиниша
Помощник стартера
Арбитр
Секретарь финишной бригады
Судья финишной бригады
Судья-хронометрист
Судья-информатор
Судья-секретарь
Судья контрольной комиссии
Судья на старте
Судья-выравнивающий
Судья на отрезке дистанции
Судья при участниках
Требования для кандидатов,
имеющим спортивные звание
«мастер спорта России
международного класса» и
«мастер спорта России»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2 года

Не моложе19 лет

Первая

15

16

17
2

ГСК

1

2

4

Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче
квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению практики судейства

5

3

1 год

Не моложе 19
лет
2 года

2

Не моложе 17 лет

Вторая

Первая

1

4
Требования, обусловленные
особенностями судейства
Ст. судья хронометрист
Помощник стартера
Судья-секретарь
Арбитр
Секретарь хронометража
Судья контрольной комиссии
Секретарь финишной бригады
Судья финишной бригады
Судья информатор
Судья хронометрист
Судья-выравнивающий
Судья на отрезке дистанции
Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 8 раз в указанных выше должностях на
официальных соревнованиях соответствующего статуса
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета

6

Для присвоения 1К необходимо в течение 1 года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 6 раз в указанных выше должностях на
официальных соревнованиях соответствующего статуса
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета

ГСК

2

4 года

1

не моложе 21 года

Всероссийская

Период прохождения практики судейства

Присваиваемая квалификационная
категория спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

3

Технический делегат
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Ст. судья контр.комиссии
Ст. судья на старте (стартер)
Старший арбитр
Ст. судья финишной бригады
Ст. судья - информатор
Ст. судья-хронометрист
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении
всероссийской категории

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа,
зональные соревнования, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа,
зональные соревнования, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Другие официальные соревнования
муниципального образования

15

Первенство муниципального
образования

Чемпионат субъекта Российской
Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и г. СанктПетербурга)
Первенство субъекта Российской
Федерации
(за исключением г. Москвы и г. СанктДругие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального
образования

Первенство России

4
Главный судья

Кубок России

Наименование должности
спортивного судьи

Чемпионат России

6

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

16
17

3

5

В случае невыполнения требований для подтверждения ВК, спортивный судья допускается
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть

7

3

не моложе 21 года

4 года

Требования, обусловленные
особенностями судейства

2 года

Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Ст. судья контр.комиссии
Ст. судья на старте (стартер)
Старший арбитр
Ст. судья финишной бригады
Ст. судья - информатор
Ст. судья-хронометрист
Секретарь хронометража
Судья оператор фотофиниша
Помощник стартера
Арбитр
Секретарь финишной бригады
Судья финишной бригады
Судья-хронометрист
Судья-информатор
Судья-секретарь
Судья контрольной комиссии
Судья на старте
Судья-выравнивающий
Судья на отрезке дистанции

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 8 раз в указанных выше должностях на
официальных соревнованиях соответствующего статуса (из них не менее одного всероссийского
спортивного соревнования), из которых не менее 3-х раз в составе ГСК.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.

не моложе 19 лет

Первая

ГСК

2

Всероссийская

4

1

3

4

1

2

3

Первая

не моложе 19 лет

2 года

8

4
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении первой
категории
Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В случае невыполнения требований для подтверждения 1К, спортивный судья допускается
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть.
Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 7 раз в указанных выше должностях на
официальных соревнованиях соответствующего статуса, из которых не менее 3-х раз в составе ГСК.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.

Ст. судья контр.комиссии
Ст. судья на старте (стартер)

2 года

не моложе 19 лет

Вторая

Старший арбитр
Ст. судья финишной бригады
Ст. судья - информатор
Ст. судья-хронометрист
Секретарь хронометража
Судья оператор фотофиниша
Помощник стартера
Арбитр
Секретарь финишной бригады
Судья финишной бригады
Судья-хронометрист
Судья-информатор
Судья-секретарь
Судья контрольной комиссии
Судья на старте
Судья-выравнивающий
Судья на отрезке дистанции
Судья при участниках

3

4

не моложе 19 лет

2 года
1 год

3

не моложе 16 лет

2

Третья

1

Вторая

9

4
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении второй
категории
Требования, обусловленные
особенностями судейства
Ст. судья-хронометрист
Секретарь хронометража
Судья оператор фотофиниша
Помощник стартера
Секретарь финишной бригады
Судья финишной бригады
Судья-хронометрист
Арбитр
Судья-информатор
Судья-секретарь
Судья контрольной комиссии
Судья на старте
Судья-выравнивающий
Судья на отрезке дистанции
Судья при участниках
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении третьей
категории

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В случае невыполнения требований для подтверждения 2К, спортивный судья допускается
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть
Для подтверждения 2К необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 7 раз в указанных выше должностях на
официальных соревнованиях соответствующего статуса, из которых не менее 3-х раз в качестве
старшего судьи
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.

5

В случае невыполнения требований для подтверждения 3К, спортивный судья допускается
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть.

2

не моложе 16 лет

3

1 год

1

Третья

10

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Для подтверждения 3К необходимо в течении 1 года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5 раз в указанных выше должностях на
официальных соревнованиях соответствующего статуса
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.

11

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Квалификационная
категория спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Квалификационная категория спортивного
судьи, оценивающего практику судейства

Перечень нарушений (замечаний),
выявленных в процессе судейства,
влияющих на понижение оценок

Наименование и
применяемая шкала
оценок

ВК

ВК, кандидатура которого согласована ВКС
ОСФ

Безупречное исполнение судейских
обязанностей в соответствии с Правилами

«Отлично»

1К

ВК, в исключительном случае спортивный
судья 1К, кандидатура которого назначена
руководящим органом комиссии судей РСФ
и согласована ВКС ОСФ

Исполнение судейских обязанностей без
существенных ошибок

«Хорошо»

2К

1К, кандидатура которого согласована с
руководящим органом коллегии судей РСФ

Исполнение судейских обязанностей с
некоторыми замечаниями или ошибками, не
повлекшими искажения результатов

«Удовлетворительно»

1К, кандидатура которого согласована с
руководящим органом коллегии судей РСФ

Неудовлетворительное исполнение
судейских обязанностей связанное:
- с опозданиями и нарушением графика
подготовки и проведения соревнований;
- с существенными судейскими ошибками,
которые могли привести или привели к
искажению результатов соревнований;
- с действием/бездействием, поставившим
под угрозу жизнь, здоровье участников и
зрителей соревнований

«Неудовлетворительно»

3К

12

Квалификационная
категория спортивного судьи,
проходящего теоретическую
подготовку

1

2

Всероссийская

Спортивные судьи 1К, спортивные
судьи по спорту республиканской
категории, спортивные судьи по спорту
всесоюзной категории, претендующие
на присвоение ВК, спортивные судьи
ВК в случае подтверждения категории

Первая

Спортивные судьи 2К, кандидаты,
имеющие спортивное звание МСМК
или МС, претендующие на присвоение
1К, спортивные судьи 1К в случае
подтверждения категории

Третья,
юный
спортивный
судья

Вторая

Присваиваемая
(подтверждаемая)
квалификационная
категория спортивного
судьи

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

Спортивные судьи 3К, спортивные
судьи 2К в случае подтверждения
категории.

Кандидаты на присвоение 3К и ЮС,
спортивные судьи 3К, в случае
подтверждения 3К

Наименование органа Количество теоретических занятий
общероссийской или
(академических часов) и форма их
региональной
проведения в качестве участника
спортивной федерации,
ответственного за
проведение
теоретической
подготовки
3

ВКС ОСФ

КС РСФ

4

Количество теоретических
занятий
(академических часов) и
форма их проведения в
качестве лектора

5

12 часов (8 часов семинар, 4 часа
практические занятия) не менее 1
раза в каждый год судейской
деятельности

2 часа (1 час лекция, 1 час
практическое занятие) не
менее 1 раза в каждый год
судейской деятельности

8 часов (6 часов семинар, 2 часа
практические занятия) не менее 1
раза в каждый год судейской
деятельности

1 час (лекция или
практическое занятие) не
менее 1 раза в каждый год
судейской деятельности

8 часов (6 часов семинар, 2 часа
практические занятия) не менее 1
раза в каждый год судейской
деятельности

1 час (лекция) не менее 1
раза каждый год судейской
деятельности

4 часа (семинар) не менее 1 раза в
течение года судейской
деятельности)

13

Квалификационная категория
спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет (экзамен)

Квалификационная категория
спортивного судьи, принимающего
квалификационный зачет (экзамен)

Наименование органа общероссийской
или региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение квалификационного зачета
(экзамена) и формирование тестовых
вопросов (экзаменационных билетов)

2

3

4

5

ВК

Выполнение требований
к прохождению
практики судейства с
оценкой не ниже
"хорошо", требований к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения или
подтверждения ВК

Спортивные судьи
1К, спортивные судьи
по спорту
республиканской
категории,
спортивные судьи по
спорту всесоюзной
категории,
претендующие на
присвоение ВК,
спортивные судьи
ВК (подтверждение
категории)

Спортивный судья ВК,
кандидатура которого
согласована ВКС ОСФ

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета (экзамена)

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета
(экзамена)

1

Шкала оценок

Присваиваемая (подтверждаемая)
квалификационная категория
спортивного судьи

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи

6

7

ВКС ОСФ

Теоретические и
практические тесты
разрабатываются ВКС
ОСФ, утверждаются её
Руководящим органом и
должны содержать не
менее 80 вопросов и 2-х
практических заданий.
Один вопрос - 1 балл,
одно задание - 2 балла;
набрать не менее 70
баллов

3 месяца

14

1

2

1К

Выполнение требований
к прохождению
практики судейства с
оценкой не ниже
"хорошо", требований к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения или
подтверждения 1К

2К

Выполнение требований
к прохождению
практики судейства с
оценкой не ниже
"хорошо", требований к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения или
подтверждения 1К

3

МС или МСМК,
спортивные судьи 2К,
претендующие на
присвоение категории,
1К (подтверждение
категории)

Спортивные судьи 3К,
претендующие на
присвоение 2К,
спортивные судьи 2К
(подтверждение
категории)

4
Спортивный судья ВК,
в исключительном
случае спортивный
судья 1К, кандидатуры
которых согласованы
и назначаются
руководством КС РСФ
по согласованию с
ВКС ОСФ

Спортивный судья 1К,
кандидатура которого
согласована с
руководящим органом
КС РСФ

5

6

7

Руководящий орган
КС РСФ

Теоретические и
практические тесты
разрабатываются КС РСФ
и утверждаются ВКС
ОСФ и должны
содержать не менее 60
3 месяца
вопросов и 2-х
практических заданий.
Один вопрос - 1 балл,
одно задание - 2 балла;
набрать не менее 50
баллов

Руководящий орган
КС РСФ

Теоретические и
практические тесты
разрабатываются КС
РСФ и утверждаются её
руководящим органом и
должны содержать, не
менее 60 вопросов и 2-х
практических заданий.
Один вопрос - 1 балл;
набрать не менее 50
баллов

3 месяца

15

1

2

3К

Выполнение требований
к прохождению
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения или
подтверждения 3К

3

Кандидаты для
присвоения 3К,
спортивные судьи 3К
(подтверждение
категории)

4

5

Спортивный судья 2К,
кандидатура которого
согласована с
руководящим органом
КС РСФ

Руководящий орган
КС РСФ

6
7
Теоретические и
практические тесты
разрабатываются КС
РСФ и утверждаются её
руководящим органом,
должны содержать, не
3 месяца
менее 40 вопросов и 1-го
практического задания.
Один вопрос - 1 балл;
набрать не менее 30
баллов

16

Функциональные
обязанности и
подчиненность

7

8

9

ВК

10

11
1К

12

13

14

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство федерального округа,
зональные соревнования, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

6

Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

Чемпионат федерального округа,
зональные соревнования, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

5

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

4

Чемпионат субъекта Российской
Федерации (за исключением г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской
Федерации (за исключением г.
Москвы
и г. Санкт-Петербурга)
Первенство субъекта Российской
Федерации (за исключением г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Первенство России

3
Квалификационная
категория
Количество судей

15

16

17

2К

1
Отвечает за соблюдение Правил гребного спорта, Положения о спортивном соревновании, Регламента
соревнования.
Распределяет обязанности между членами судейской коллегии и назначает спортивных судей на
соответствующие судейские должности.
Руководит работой и утверждает решения главной судейской коллегии (ГСК) соревнований,
обслуживающего персонала.
Утверждает решения главной судейской коллегии (ГСК) соревнований.
Уточняет программу соревнований в соответствии с местными условиями проведения соревнований.
Утверждает решения по поступившим апелляциям и протестам.
По окончании соревнований представляет судейскую документацию и отчет организаторам
соревнований.
Утверждает оценки качества работы спортивных судей, дает оценку качества работы судей членов
ГСК.

Не моложе 21 года

Главный
судья

2

Входит в состав ГСК

1

Кубок России

Наименование должностей спортивных
судей (располагаются по старшинству),
их квалификационные категории и
количество с указанием
функциональных обязанностей и
подчиненности

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

17

Заместитель
главного
секретаря

Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК
1
Осуществляет связь между ГСК и Оргкомитетом.
Отвечает за соблюдение технических требований в месте проведения соревнований в течении всего
периода подготовки к соревнованиям и в период их проведения.
Отвечает за соблюдение Регламента и программы соревнований.
При необходимости дает рекомендации по улучшению организации проведения соревнований.
ВК

1К

2К

1
Подчиняется главному судье. Организует работу секретариата ГСК, обслуживающего персонала.
Отвечает за подготовку списков участников соревнований по классам судов.
Отвечает за проведение жеребьевок участников.
Отвечает за ведение и оформление протоколов заседаний судейской коллегии.
Отвечает за обеспечение судейских бригад необходимыми документами и информацией для
проведения соревнований. Ведет учет работы судейской коллегии.
Отвечает за подготовку отчетов о проведенных соревнований.
1К

ВК

2К

2
3
1
Подчиняется главному судье. В отсутствии главного судьи выполняет его обязанности, пользуется
всеми его правами.
Обеспечивает организацию, руководство и контроль работы судейских бригад и обслуживающего
персонала.
ВК

1К

17

Не моложе 21 года

5

2К

1
Участвует в работе комиссии по допуску и приему заявок участников к соревнованиям; составляет
списки участников соревнований по классам судов; обеспечивает ведение протоколов заседаний
судейской коллегии; обеспечивает судейские бригады программой и материалами необходимыми для
их работы.

Не моложе 21 года

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

Не моложе 21 года

Входит в состав ГСК

3
Квалификационная
категория
Количество судей

Не моложе 21 года

Заместитель
главного
судьи

Входит в состав ГСК

Главный
секретарь

Входит в состав ГСК

Технический
делегат

2

Входит в состав ГСК

1

18

Старший судья
на старте
(стартер)

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория

Старший арбитр

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

16

2К

1К

2К
1

Подчиняется главному судье. Руководит работой арбитров, обслуживающего персонала.
Ведет контроль за состоянием разметки и дистанции.
Выполняет обязанности арбитра.
1К

17

Не моложе 19 лет

15

1
Подчиняется главному судье. Руководит работой судей стартовой бригады, обслуживающего
персонала.
Контролирует рабочее состояние стартового оборудования, устройств, аппаратуры и всех видов связи.
Оповещает стартующие команды о времени старта, осуществляет процедуру старта.

Количество судей

Квалификационная
категория
Старший судья
финишной
бригады

1К

14

Не моложе 21 года

Старший судья
контрольной
комиссии

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Квалификационная
1К
2К
категория
Количество судей
1
Функциональные Подчиняется главному судье. Руководит работой судей контрольной комиссии.
Представляет информацию главному судье или его заместителю.
обязанности и
подчиненность

Не моложе 19 лет

2

2К
1

Подчиняется главному судье. Руководит работой судей финишной бригады, взаимодействует с
обслуживающим персоналом. Распределяет судейские должности судей финишной бригады.
Утверждает порядок прихода лодок, контролирует составление финишной записи, сверяя в случае
необходимости порядок прихода лодок с данными фотофиниша.
Подписывает и направляет судейские записки в секретариат.
Контролирует заполнение бланка метеосводки.

Не моложе 21 года

1

19

4

5

6

7

8

9

Старший судьяхронометрист
(старший судья
автоматического
хронометража)
Секретарь
хронометража
(судья,
помощник судьи
автоматического
хронометража)

Судья-оператор
фотофиниша

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

11

12

1К

13

14

15

1
Подчиняется главному судье. Организует работу бригады и имеет в своем распоряжении радио, табло,
звукоусилительные установки.
Распределяет обязанности между членами бригады.
Проверяет рабочее состояние оборудования и аппаратуры.
Выполняет функции информатора.
Осуществляет связь с главным судьей, финишем, секретариатом, ответственными за официальные и
протокольные церемонии.
1К

2К

3К
1

Подчиняется главному судье. Проверяет пригодность (исправность) секундомеров;
После каждого заезда сообщает секретарю финишной бригады время, показанное секундомерами, и
подписывает судейскую записку.
Обеспечивает работу автоматического хронометража.

Квалификационная
1К
2К
3К
категория
1
Количество судей
Функциональные Подчиняется главному секретарю. Ведет контроль прохождения дистанции и отрезков экипажами,
фиксирует номера вод при прохождении лодок.
обязанности и
Сверяет данные судейских записей при подаче секретарю финишной бригады.
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

16

1К

17

2К

Количество судей
Старший судьяинформатор

10

2К

3К

1
Подчиняется старшему судье на финише.
Обеспечивает быстрое предъявление снимков и фиксацию времени прохождения дистанции и её
отрезков.

Не моложе 21 года

3
Квалификационная
категория

Не моложе 17 лет

2

Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

1

20

Арбитр

Секретарь
финишной
бригады

Судья финишной
бригады

Судьяхронометрист

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

6
1К

7

8

9

10

2К

11

12

13

14

15

16

3К

3
1
Подчиняется старшему судье на старте.
Следит за правильностью прихода лодок на старт и правильным занятием ими своих стартовых мест;
обеспечивает связь судьи на старте с финишем, руководит работой персонала обслуживающим
аппаратуру управления стартовым устройством и видеоконтроля.
1К

2К

3К

7

3

2

Подчиняется старшему арбитру. Контролирует состояние разметки дистанции и её акватории.
С момента старта руководит заездом, сопровождая его в катере на протяжении всей гонки.
Контролирует соблюдение Правил на дистанции.

Квалификационная
1К
2К
3К
категория
Количество судей
1
Функциональные Подчиняется старшему судье финишной бригады. Оформляет судейскую записку и передаёт её
обязанности и
старшему судье-хронометристу и старшему судье финишной бригады.
подчиненность
Квалификационная
1К
2К
3К
категория
2
1
Количество судей
Подчиняется старшему судье финишной бригады. Фиксирует звуковым сигналом момент пересечения
Функциональные лодкой финишной линии.
обязанности и
Определяет порядок, в котором лодки пересекли финишную линию и места, занятые экипажами.
подчиненность
Квалификационная
1К
2К
3К
категория
3
2
1
Количество судей
Функциональные Подчиняется старшему судье финишной бригады. Включает и останавливает секундомеры в момент
пересечения каждой лодкой отрезка дистанции или финишной линии.
обязанности и
Дублирует ручными секундомерами работу автоматического хронометража.
подчиненность

17

Не моложе 16 лет

Помощник
стартера

3
Квалификационная
категория
Количество судей

Не моложе 16 лет Не моложе 19 лет

2

Не моложе 16 лет Не моложе 16 лет

1

21

Количество судей
Судьяинформатор

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория

Судья-секретарь

Судьяконтрольной
комиссии

Судья на старте

5
1К

6

7

8

9

10
2К

11

12

13

14

15

16

3К

2
1
Подчиняется старшему судье-информатору. Информирует участников и зрителей о ходе соревнований,
о позиции спортсменов во время гонки, о победителях и призёрах соревнований. Доводит до сведения
зрителей и участников информацию о порядке проведения соревнований, программу каждого дня
соревнований, результаты заездов. Объявляет распоряжения и указания судейской коллегии.

1К

2К

3К

8
5
2
Количество судей
Функциональные Подчиняется главному секретарю. Оформляет, сверяет и представляет Главному секретарю
обязанности и
спортивную судейскую документацию по ходу и итогам соревнований.
подчиненность
Квалификационная
1К
2К
3К
ЮС
категория
6
2
1
Количество судей
Подчиняется старшему судье контрольной комиссии. Судья контрольной комиссии обеспечивает:
контроль оборудования, инвентаря и формы на предмет соответствия Правилам, исправности и
Функциональные
безопасности;
обязанности и
взвешивание спортсменов и лодок, определяют и выдают дополнительный груз, проверяют его наличие
подчиненность
в лодке после окончания заезда;
сопровождение спортсменов на допинг-контроль.
Квалификационная
1К
2К
3К
категория
Количество судей
3
1
Подчиняется старшему судье на старте. Руководит работой персонала, обслуживающего аппаратуру
Функциональные управления стартовым устройством и видеоконтроля; сигнализирует стартеру, когда все лодки стоят
обязанности и
правильно; определяет виновника фальстарта и сообщает об этом стартеру.
подчиненность

17

Не моложе 16 лет

Квалификационная
категория

4

Не моложе 16 лет

3

Не моложе 15 лет

2

Не моложе 17 лет

1
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Судьявыравнивающий

Судья на отрезке
дистанции

3
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

6

Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

8

1К

9

10

11

12

2К

13

14

15

16

3К

1
Подчиняется старшему судье на старте. Инструктирует держателей лодок перед началом работы,
выравнивает лодки на линии старта и сигнализирует судье на старте о том, что лодки выровнены и
готовы к старту.
2К

1К

3К

6
1
Подчиняется заместителю главного судьи. Фиксируют момент и порядок прохождения створной линии
отрезка дистанции каждой лодкой, сообщая одновременно эти сведения на финиш.

Квалификационная
категория
Судья при
участниках

7

2К
2

1

Подчиняется старшему судье контрольной комиссии. Обеспечивает контакт между ГСК и
представителями команд по вопросам, касающимся проведения соревнований.
Своевременно доводит до сведения представителей и участников соревнований информацию о
решениях ГСК соревнований.

* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи

17

Не моложе 17 лет Не моложе 16 лет

2

Не моложе 17 лет

1
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Примечание:
1. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим всероссийским спортивным
соревнованиям.
2. Практика спортивного судейства засчитывается совместно по видам спорта "Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями"
и "Спорт лиц с поражением ОДА" в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова "академическая
гребля".
3. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более низкой должности при
соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
4. В практику спортивного судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на
"отлично" и "хорошо".
5. Под годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев,
начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном соревновании. Под годом выполнения норматива на
подтверждение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся со дня, следующего
за датой приказа о присвоении (подтверждении) действующей квалификационной категории.
6. Спортивные судьи, имеющие действующее взыскание в виде дисквалификации на определенный срок, не допускаются к
сдаче квалификационного экзамена на повышение квалификационной категории, но при этом вправе сдать квалификационный
экзамен для подтверждения действующей категории. Спортивные судьи, имеющие погашенное взыскание в виде
дисквалификации на определенный срок, допускаются к сдаче квалификационного экзамена на повышение квалификационной
категории по истечению 2 лет с момента окончания срока действия такой дисквалификации, на подтверждение
квалификационной категории - без ограничений. В случае получения указанного взыскания после сдачи квалификационного
экзамена ОСФ или РСФ не согласовывает такому спортивному судье представление на присвоение соответствующей
квалификационной категории, либо отзывает такое согласование.
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7. Условия требований для допуска к судейству соревнований при неподтверждении квалификационной категории
распространяются только на спортивных судей, не выполнивших требования в связи с обстоятельствами непреодолимой силы,
или по объективным причинам находившихся в состоянии длительной временной неработоспособности (отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, отъезд на учебу или работу за границу и другие существенные
причины).
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Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - юный спортивный судья;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «гребной спорт»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «гребной спорт»;
ВКС ОСФ - всероссийская коллегия судей ОСФ по виду спорта «гребной спорт»;
КС РСФ - коллегия судей региональной спортивной федерации по виду спорта «гребной спорт»;
Правила - правила вида спорта «гребной спорт»;
Соревнования - официальное спортивное соревнование или физкультурное мероприятие, включенное в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по предложениям ОСФ, или в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, городских округов.
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «гребной спорт»;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «гребной спорт»

