2 года

Всероссийская
Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
2

Судья по артистизму

Судья просмотровой комиссии
Судья по измерению роста
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования

4
5
6
7
8
9

Главный секретарь

Секретарь

Судья по технике исполнения

6

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

Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

10 11 12

Чемпионат муниципального
образования

Судейство соревнований статусом не ниже
Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Чемпионат субъекта РФ

Первенство России

3
Кубок России

Наименование судейской должности
Чемпионат России

Практика судейства

2

Председатель судейской бригады

Судья по трудности

1
2
не моложе 21 года

ГСК

Квалификационная категория

2

Утверждены Приказом Минспорта России
от "23" декабря 2013 г. № 1106

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивная акробатика"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта «спортивная акробатика»

13
14
15
16
17
18
19
22

Председатель Верховного жюри

Член Верховного жюри

не мо

Все

6
3
Судья на линии, судья на времени

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 3 года.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе
ГСК и на иных судейских должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
4.Всероссийкая категория может быть присвоена при условии сдачи квалификационного зачета.
5.Всероссийкая категория может быть присвоена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".
6. Для присвоения всероссийской категории необходима практика судейства соревнований
муниципального уровня.
7. Для присвоения всероссийской категории необходимо принять участие в судействе Чемпионата или
Первенства России не менее 2-х раз.

Член Верховного жюри
Главный секретарь

2

Председатель судейской бригады
Судья по трудности
Секретарь
Судья по технике исполнения
5

2 года

1 категория

Судья по артистизму
Судья по измерению роста
Судья на линии, судья на времени
Судья на музыке
Судья на видео
Судья-информатор
Судья при участниках

5

1

1

не моложе 18 лет

ГСК

Председатель Верховного жюри

2г

1 кат

4

Судья по артистизму

3

Судья-информатор

____

1

3

Судья при участниках

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории - 1 год.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства
на "хорошо" и "отлично".

Судья на музыке

1 год

Третья

Судья-информатор

____

1

Судья при участниках

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для присвоения третьей квалификационной категории - 1 год
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого сатуса в той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства
на "хорошо" и "отлично".

Судья на музыке
_____

Юный судья

2

Судья-информатор
Судья при участниках
Дополнительные уcловия

не моложе
16 лет

1 год

Вторая

Секретарь
Судья на музыке

не моложе 18 лет

Судья по технике исполнения

2

____

1

не моложе
14 лет

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 года.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе
ГСК и на иных судейских должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
4.Первая категория может быть присвоена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".
5.Для присвоения первой категории необходима практика судейства соревнований муниципального
уровня.

1. К судейству могут быть допущены спортсмены, имеющие не ниже 1 спортивного разряда и прошедшие
семинар по правилам соревнований.

4 года

Всероссийская
ГСК

1
2

Главный секретарь

Апелляционное жюри

Председатель судейской бригады
Судья по трудности
4
5
6
7
8

2
9
10 11 12
13

Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды
Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию
правил соревнований
Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

14

Первенство муниципального
образования

Другие официальные соревнования
субъекта РФ
Чемпионат муниципального
образования

Первенство субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Чемпионат субъекта РФ

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

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

Первенство России

3
Кубок России

Наименование судейской должности
Чемпионат России

Судейство соревнований статусом не ниже

Председатель Верховного жюри

Член Верховного жюри

1
2
не моложе 21 года

Периодичность переаттестации (лет)

Практика судейства

1 раз в 4 года

Квалификационная категория

5

Условия подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта «спортивная акробатика»

15
16
17
18
19
20
22

4 года
Председатель Верховного жюри
Член Верховного жюри
Главный секретарь

2

Председатель судейской бригады
Судья по трудности
Секретарь

1

2 года

Первая

Судья по технике исполнения
Судья по артистизму
Судья по измерению роста

4

1

не моложе 18 лет

ГСК

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для подтверждения всероссийской квалификационной категории - 3 года.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
3.Всероссийкая категория может быть подтверждена при условии сдачи квалификационного зачета.
4.Всероссийкая категория может быть подтверждена при условии оценок за судейство "хорошо" и
"отлично".
5. Для подтверждения всероссийской категории необходима практика судейства соревнований
муниципального уровня.
6. Для подтверждения всероссийской категории необходимо принять участие в судействе Чемпионата или
Первенства России в любой судейской должности не менее 1-го раза.

1 раз в два года

Всероссийская

6

Судья просмотровой комиссии
Судья на времени, судья на линии

Дополнительные уcловия

1.Срок подтверждения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 года.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
3.
Первая категория может быть подтверждена при условии сдачи квалификационного зачета.
4. Первая категория может быть подтверждена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".
5. Для подтверждения первой категории необходима практика судейства соревнований муниципального
уровня.

Член Верховного жюри

д

ая

Председатель судейской бригады

2
е 18 лет

Главный секретарь

ва года

ГСК

Председатель Верховного жюри

Судья по технике исполнения
____

Судья по артистизму

1

2

Секретарь
Судья по времени, судья на линии

не моложе 18 лет

1 год

Вторая

Судья по трудности

1 раз в два года

2

7

Судья на музыке
Судья-информатор
Судья на видео

3

Судья при участниках

2

Судья по артистизму
Секретарь

____

1 год

Третья

Судья на времени
Судья на музыке
Судья-информатор

2

1

не моложе 16 лет

Судья по технике исполнения

1 раз в год

Дополнительные уcловия

1.Срок подтверждения условий для присвоения второй квалификационной категории - 1 год.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
3.Вторая категория может быть подтверждена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".

Судья при участниках

Дополнительные уcловия

1.Срок выполнения условий для подтверждения третьей квалификационной категории - 1 года.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
3.Третья категория может быть подтверждена при условии оценок за судейство "хорошо" и "отлично".

8

1.

2.

3.

Ответственные за проведение (организация)

Состав участников

3
4
Общероссийской
спортивная
федерация, Спортивные судьи, имеющие всероссийскую квалификационную
аккредитованная по виду спорта "спортивная категорию, судьи, имеющие первую квалификационную категорию акробатика".
Ответственные за проведение кандидаты на присвоение всероссийской категории. Состав участников
судейских семинаров назначаются в соответствии с формируется в соответствии с планом подготовки (переподготовки)
годовым
планом работы Судейского Совета судей всероссийской и первой категории Судейского Совета
общероссийской
спортивной
федерации, общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду
аккредитованной по виду спорта "спортивная спорта "спортивная акробатика" .
акробатика" из числа судей всероссийской
категории.
Спортивные судьи имеющие, первую квалификационную категорию,
судьи имеющие вторую квалификационную категорию - кандидаты на
присвоение первой категории. Состав участников формируется в
соответствии с планом подготовки (переподготовки) судей федераций
спортивной акробатики субъектов РФ.

Федерации спортивной акробатики субъектов РФ.
Ответственные за проведение судейских семинаров
назначаются в соответствии с планами работы
федераций спортивной акробатики субъектов РФ из Спортивные судьи, имеющие вторую квалификационную категорию,
судьи, имеющие третью квалификационную категорию - кандидаты на
числа судей всероссийской и первой категории.
присвоение второй категории. Состав участников формируется в
соответствии с планом подготовки (переподготовки) судей федераций
спортивной акробатики субъектов РФ.

Продолжительность
занятий (кол. часов)

Квалификационная категория
2

Первая

1

Вторая

№
п/п

Всероссийская

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями
в виде спорта "спортивная акробатика"
Прохождение теоретической подготовки

5

8

6

4

4.

Третья

9
Федерации спортивной акробатики субъектов РФ. Спортивные судьи имеющие третью квалификационную категорию, а
Ответственные за проведение судейских семинаров также кандидаты на присвоение третьей квалификационной категории.
назначаются в соответствии с планами работы
Состав участников формируется в соответствии с планом
федераций спортивной акробатики субъектов РФ подготовки (переподготовки) судей федераций спортивной акробатики
из числа судей первой и второй категорий.
субъектов РФ.

2

10

1.

3.

4.

Федерации спортивной акробатики субъектов РФ.
Состав экзаменационной комиссии для
проведения теоретического и практического зачетов
утверждается федерациями спортивной акробатики
субъектов РФ из числа судей всероссийской
категории.
Федерации спортивной акробатики субъектов РФ.
Состав экзаменационной комиссии для
проведения теоретического и практического зачетов
утверждается федерациями спортивной акробатики
субъектов РФ из числа судей всероссийской
категории и первой категории.

Третья

2.

3
Общероссийской спортивная федерация,
аккредитованная по виду спорта "спортивная
акробатика". Состав экзаменационной комиссии
для проведения теоретического и практического
зачетов утверждается общероссийской спортивной
федерацией, аккредитованной по виду спорта
"спортивная акробатика" из числа судей
всероссийской категории.

Первая

2

Ответственные за проведение (организация)

Вторая

1

Всероссийская

Квалификацио
нная категория

Сдача квалификационных экзаменов (зачетов)

Федерации спортивной акробатики субъектов РФ.
Состав экзаменационной комиссии для
проведения теоретического и практического зачетов
утверждается федерациями спортивной акробатики
субъектов РФ из числа судей первой и второй
категории.

Формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к
сдаче зачетов

Оценки
(баллы)

Условия
повторной сдачи

4

5
К сдаче допускаются
спортивные судьи,
прошедшие
теоретический
семинар и
выполнившие условия
присвоения
(подтверждения)
квалификационных
категорий спортивным
судьям по виду спорта
"спортивная
акробатика" по
практике спортивного
судейства.

6

7

Содержание вопросов,
тестов формируются в
соответствии с
инструкцией
разработанной
После проведения
Оценки
Судейским Советом
следующего
выставляются в
общероссийской
семинара и
баллах согласно
спортивной федерации,
получившие
инструкции
аккредитованной по виду
практику судейства
начисления очков,
спорта "спортивная
соревнований
разработанной
акробатика" и
соответствующего
всероссийским
утверждается
уровня, но не
судейским комитетом
президиумом
ранее чем через 6
ФСАР.
общероссийской
месяцев.
спортивной федерации,
аккредитованной по виду К сдаче допускаются
спорта "спортивная
спортивные судьи и
акробатика".
кандидаты на
присвоение судейской
квалификационной
категории, прошедшие
теоретический
семинар.

10

Условия включения спортивных судей в судейские коллегии
по виду спорта «спортивная акробатика»

1

2

Председатель
Верховного жюри
(Главный судья
соревнований)

Член Верховного жюри
( Заместитель главного
судьи соревнований)

Другие официальные всероссийские
соревнования

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

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

Чемпионат субъекта Российской
Федерации

Кубок субъекта Российской
Федерации

Первенство субъекта Российской
Федерации

Другие официальные соревнования
субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального
образования (города)

Первенство муниципального
образования (города)

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Соревнования физкультурноспортивных организаций,
уполномоченных присваивать
спортивные разряды

2

Первенство России

1

Кубок России

Наименование судейской должности

Входит в состав ГСК Входит в состав ГСК

№
п/п

Чемпионат России

Статус соревнований

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Квалификационная категория

ВК

1К

Количество

2К

1

1.Главный судья возглавляет судейскую коллегию и организует ее работу.
Функциональные 2. Отвечает за подготовку мест соревнований и оборудования.
обязанности и 3. Как председатель Верховоного жюри выносит окончательное решение по спорным вопросам.
4. Дает оценку работы судей
полномочия
Квалификационная категория
Количество

ВК
5

1К
3

2К
1

1. На всероссийских соревнованиях заместители главного судьи назначаются в каждом виде
Функциональные программы.
обязанности и 2.В отсутствии Главного судьи один из членов Верховного жюри выполняет его обязанности,
пользуясь всеми его правами. Назначается Главным судьей соревнований.
полномочия
3. Присутствуют на всех судейских совещаниях, контролируют работу судейских бригад.

4

Главный секретарь

Апелляционное жюри

Входит в состав
ГСК

3

Входит в состав ГСК
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Квалификационная категория

ВК

Количество

Секретарь

1. Руководит работой секретариата соревнований.
2. Организует работу мандатную комиссию и проводит жеребьевку участников соревнований.
3. Осуществляет проверку судейских протоколов, подсчет промежуточных и итоговых результатов
Функциональные соревнований.
обязанности и 4. Отвечает за информационное обеспечение зрителей, членов команд и представителей СМИ, а
полномочия
также за подготовку необходимой документации для награждения победителей, призеров.
соревнований.
Квалификационная категория

ВК

Количество

3

Функциональные 1. Рассматривает все протесты и апелляции представителей команд.
обязанности и 2. Коллективное решение Апелляционного жюри явлется окончательными.
полномочия

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

6

Председатель Судейской
Бригады (ПСБ)

2К

1

Квалификационная категория

5

1К

1К

2К

3

2

3К
1

1. Подчиняется Главному секретарю соревнований и выполняет его поручения.

ВК

1К
5

2К
3

1. Подчиняется Верховному жюри соревнований.
2. Контролирует работу судейской бригады в своем виде программы.
Функциональные 3. Имеет право остановить выполнение упражнения спортсменом, если оно представляет риск
обязанности и для его здоровья.
4. Фиксирует с судьями по трудности каждое нарушение, которое требует снижение оценки.
полномочия

12

7

Судья по трудности

Квалификационная категория

ВК

1К

2К

Количество

10

5

3

1. Оценивает трудность выполняемых спортсменом элементов упражнения в соответствием с
Правилами соревнований.
Функциональные 2. Фиксирует допущенные ошибки влияющие на итоговую оценку.
обязанности и 3. Обеспечивает до начала соревнований тренеров и представителей команд информацией о
полномочия
"базовой" трудности обязательных к выполнению элементов упражнения и максимально
возможных оценках.
Квалификационная категория

8

Судья по технике исполнения

1К

Количество

20

Судья по артистизму

Судья по изменению роста

Количество

12

2К

20

3К

15

12

Функциональные 1. Оценивает артистизм выполняемых спортсменом элементов упражнения в соответствием с
обязанности и Правилами соревнований.
2. Фиксирует допущенные ошибки влияющие на итоговую оценку.
полномочия

Количество

1К

2К

3

3

Функциональные 1. Обеспечивает процедуру измерения роста спортсменов и предоставляет полученные данные
обязанности и Верховному жюри.
2. В спорных случаях измерение проводится присутствии члена Верховного жюри.
полномочия
Квалификационная категория

11 Судья просмотровой комиссии

15

1К

Квалификационная категория

10

3К

Функциональные 1. Оценивает технику исполнения упражнения в соответствии с Правилами соревнований.
2. Фиксирует технические ошибки влияющие на итоговую оценку выполненных спортменом
обязанности и
упражнений.
полномочия
Квалификационная категория

9

2К

Количество

1К
5

3

1. Осуществляет заполнение оценочных карточек спортсмена в соответствии с оценками
выставленными судьями каждой бригады и поправками ПСБ, с последующей их передачей
Верховному жюри.
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Квалификационная категория

12

Судья на музыке

2К

Судья-информатор

2
1
Функциональные 1. Обеспечивает музыкальное сопровождение выступления каждого спортсмена в соответствии с
обязанности и представленными ему фонограммами, а также музыкальное сопровождение церемоний открытия,
закрытия, награждения.
полномочия

Количество

Судья на видео

15

Судья при участниках

16

Судья на линии

3

юс

2

1

2К

2
Функциональные 1. Производит видеозапись выступлений всех участников соревнований.
обязанности и 2. Предоставляет видеозаписи Апелляционному и Верховному жюри для рещения спортных
полномочия
вопросов.
Квалификацион2К
3К
юс
ная категория
3

2

1

1. Отвечает соблюдение графика проведения соревнований и порядка выхода спортсменов для
Функциональные выполнения упражнений в соответствии с жеребьевкой.
обязанности и 2. Обеспечивает опробование ковра участниками соревнований.
полномочия
3. Обеспечивает поддержание порядка в местах соревнований.
Квалификацион1К
2К
ная категория
Количество

2

1

Функциональные 1. Контролирует площадь ковра.
обязанности и 2. Фиксирует и обозначает выход спортсмена за ограничительную линию.
полномочия
Квалификационная категория

Судья на времени

3К

Количество

Количество

17

2К

Функциональные 1. Информирует участников и зрителей о ходе проведения соревнований, текущих и
обязанности и окончательных результатах соревнований.
полномочия
2. Ведет церемонии открытия, закрытия соревнований, а также награждения.
Квалификационная категория

14

юс

Количество

Квалификационная категория

13

3К

Количество

1К

2К

1
1.
Контролирует
время
исполнения
упражнений
спортсменом.
Функциональные
обязанности и
полномочия

3К

17

Судья на времени

14
Функциональные 1. Контролирует время исполнения упражнений спортсменом.
обязанности и
полномочия
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Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий,
представительство судей от субъектов Российской Федерации на всероссийских соревнованиях по виду спорта
"спортивная акробатика"
Наименование и структура
органа общероссийской
федерации
1.
рассматривающего
спортивные судейские
вопросы в виде спорта

Всероссийская коллегия судей (ВКС) - на правах Комиссии общероссийской спортивной федерации,
аккредитованной по виду спорта "спортивная акробатика".Рабочий орган — Совет ВКС

1.1 Порядок формирования

1. Всероссийскую Коллегию судей (ВКС) возглавляет Совет ВКС. Председатель Совета ВКС и его заместители
избираются отчетно-перевыборной Конференцией Членов Совета назначает Председатель Совета ВКС.
2. Коллегии судей региональных федераций спортивной акробатики формируются в соответствии с решениями
руководящих органов федерации и на основании рекомендаций Совета ВКС.

1,2 Фунции и полномочия

Порядок, сроки и условия
определения состава судей
включаемых в судейские
2.
коллегии (главные судейские
коллегии) официальных
соревнований всех уровней

1.Согласование кандидатур спортивных судей для формирования судейских коллегий всероссийских и
международных соревнований, проводимых в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий
федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, календарным планом
общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта "спортивная акробатика".
2.Учет судейской деятельности судей всероссийской категории.
3.Организация подготовки судей всероссийской категории, рассмотрение вопросов по присвоению спортивным
судьям всероссийской категории.
4. Рассмотрение вопросов о вынесении поощрений и применении мер дисциплинарного воздействия к спортивным
судьям по спортивной акробатике
5.Изучение практики применения правил соревнований. Подготовка предложений по совершенствованию,
изменению и уточнению правил соревнований.
6. Рассмотрение заявлений, апелляций физкультурно-спортивных организаций на действия и (или) решения судей.
7. Оценка работы главных судей соревнований.

1.На официальные всероссийские соревнования состав ГСК утверждается общероссийской спортивной
федерации, аккредитованной по виду спорта "спортивная акробатика" не позднее, чем за месяц до начала
соревнований.
2.Состав ГСК чемпионатов м первенств Федеральных округов, региональных соревнований формирует региональная
федерация спортивной акробатики, проводящая данные соревнования.
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Условия представительства
спортивных судей
всероссийской и первой
категории от субъектов
Российской Федерации в
3. судейских коллегиях
чемпионатов, розыгрышей
кубка, первенств России
официальных всероссийских
соревнований и федеральных
округов

1. При проведении официальных всероссийских соревнованиях от Центрального, Приволжского Федеральных
округов,Северо-Западного, Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного Федеральных округов, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга в судейской коллегии должно быть не менее 3 судей всероссийской категории.
2. На официальных соревнованиях в рамках Федеральных округов должно быть не менее двух судей от каждого
субъекта РФ входящего в данный Федеральный округ, при этом один из них должен иметь всероссийскую
категорию.
3. На чемпионатах и первенствах г.г. Москвы и Санкт-Петербурга должно быть не менее 4-х судей всероссийской
категории , и не менее 6-ти судей первой категории.
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям по виду спорта «спортивная акробатика»

Поощрения
№
п.п.

Вид поощрения

1

2

1

Награждение дипломами и
памятными подарками
общероссийской спортивной
федерации, аккредитованной по
виду спорта "спортивная
акробатика"

2

3

Включение в состав лучших
спортивных судей

Представление к почетному
спортивному званию "Почетный
спортивный судья России"

За что выносится поощрение.

Кем выносится поощрение.

3
4
За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований, участие в
организации и проведении судейских
семинаров, активную методическую работу. Решением руководящего органа общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по
виду спорта "спортивная акробатика" по представлению Судейского Совета общероссийской
спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта "спортивная акробатика".

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований в течение года и
более, участие в организации и проведении
судейских семинаров, активную
Решением руководящего органа общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по
методическую работу.
виду спорта "спортивная акробатика" по представлению Судейского Совета общероссийской
спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта "спортивная акробатика".

За многолетнюю и активную спортивную
судейскую работу на соревнованиях
различного ранга согласно Положению о
присвоении почетных спортивных званий.

Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по
Положению о присвоении почетных спортивных званий.

Согласно Положению о ведомственных
наградах утвержденному Федеральным
органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
4

Представление к награждению
ведомственными наградами

Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
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Меры дисциплинарного воздействия

№
п.п.

Наименования мер
дисциплинарного воздействия

За что налагаются меры дисциплинарного
воздействия

Кем налагаются меры дисциплинарного
воздействия и срок его действия

Кем и в какие сроки рассматриваются
апелляции

1

2

3

4

5

1

2

3

замечание

За ненадлежащее выполнение судейских
обязанностей, за предвзятое судейство.

предупреждение

За нарушение правил соревнований по
спортивной акробатикн, положения о
соревнованиях, регламента соревнований.
За повторные замечания в процессе
соревнования.

дисквалификация на период
соревнования

В отношении судей выносится ПСБ или членами
главной судейской коллегии соревнований; В
отношении членов главной судейской коллегии
выносится главным судьей соревнований.
Действует до окончания соревнований.

Высшее жюри. Действует до окончания
соревнований.

В отношении судей выносится членами главной
судейской коллегии соревнований;
В отношении
Высшее жюри. Действует до окончания
членов главной судейской коллегии выносится
соревнований.
главным судьей соревнований. Действует до
окончания соревнований.

За грубое нарушение спортивным судьей
конкретных пунктов правил соревнований по
спортивной акробатике, положения о
Выносится главным судьей данного соревнования по
соревнованиях, регламента соревнований,
спортивной акробатике. Дисквалификация действует
которые могли привести или привели к
до окончания соревнования.
серьезным ошибкам при определении
победителей, наличие повторного
предупреждения, непрофессиональное и
неэтичное поведение во время соревнования.

В отношении судей первой категории и
ниже Судейским Советом
общероссийской спортивной федерации,
аккредитованной по виду спорта
"спортивная акробатика". В отношении
судей всероссийской категории
руководящим органом общероссийской
спортивной федерации,
аккредитованной по виду спорта
"спортивная акробатика" . Действует до
окончания соревнований.
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4

5

за повторную дисквалификацию на
соревнование, грубые нарушения правил
соревнований, неудовлетворительное или
дисквалификация с
субъективное судейство,
установлением срока её действия
непрофессиональное и неэтичное поведение
(после предупреждения) во время
соревнований.

лишение судейской категории

За грубые повторные нарушения правил
соревнований по спортивной акробатике.
За повторную дисквалификацию с
установлением срока ее действия.
За
действия, порочащие звание спортивного
судьи.

Для судей всероссийской категории общероссийской спортивной федерации,
аккредитованной по виду спорта "спортивная
акробатика" по ходатайству ВКС. Для судей первой и
ниже категорий - региональными федерациями
спортивной акробатики. Действует до окончания
установленного срока.

Для спортивных судей всероссийской категории федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта на основании
ходатайства регионального органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и
Федерации спортивной акробатики России. Для
спортивных судей первой категории и ниже - органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
на основании ходатайства региональной спортивной
федерации.
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Оценка спортивного судейства по виду спорта «спортивная акробатика»
№
п/п

Наименование оценок и шкала

За что выставляются оценки

Кем выставляются оценки

Примечание

1

2

3

4

5

1

Отлично

2

Хорошо

3

Удовлетворительно

4

Неудовлетворительно

1. Оценки членам судейских бригад
выставляются Главным судьей на основании
по предложений членов Главной судейской
коллегии соревнований.
2. Оценки членам Главной судейской
За получение замечания по судейству
коллегии высталяются непосредственно
Выставленные
соревнований в ходе их проведения.
Главным судьей соревнований.
оценки за судейство
3. Оценку работы Главного судьи
соревнований
соревнований дает Судейский комитет
записываются в
судейскую книжку
За получение предупреждения по судейству общероссийской спортивной федерации,
аккредитованной
по
виду
спорта
"спортивная
спортивного судьи, в
соревнований в ходе их проведения.
акробатика" .
его карточку учета
4. судейской
На Чемпионатах и Первенствах России
деятельности
оценки выставляются Главным судьей
За получение повторного предупреждения по совместно с Судейским комитетом
судейству соревнований в ходе их проведения, общероссийской спортивной федерации,
дисквалификацию на период соревнования. аккредитованной по виду спорта "спортивная
акробатика"
Отсутствие замечаний по судейству
соревнований в ходе их проведения.
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Иные необходимые требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивная акробатика"
№
п/п

Содержание требований

Примечание

1

2

3

1

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

