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http:// http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации

Минспорт спорт

государственная 
политика в сфере 

спорта и 
международного 
сотрудничества

Единая всероссийская 
спортивная 

классификация

УТВЕРЖДЕНО

приказом Минспорта России

от «13» февраля 2017 г. № 108 (зарегистрирован Минюстом 21.03.2017, 

регистрационный № 46058) 

в редакции приказа Минспорта России от 13.06.2019 № 469 

(зарегистрирован Минюстом России 08.08.2019 регистрационный № 55518)

(действует с 19 августа 2019 г.)
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http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Положение о спортивных судьях 

Минспорт спорт

государственная 
политика в сфере 

спорта и 
международного 
сотрудничества

Спортивные
судьи

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации
от «28» февраля 2017 г. № 134 

(действует с 12 июня 2017 года)
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http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Квалификационные требования к спортивным 
судьям по виду спорта «горнолыжный спорт»

Минспорт спорт

государственная 
политика в сфере 

спорта и 
международного 
сотрудничества

Спортивные
судьи

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации
от «19» июля 2017 г. № 660 

(действует с 19.07.2017)

Квалификацион
ные требования 

к спортивным 
судьям
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п. 27 ЕВСК.  Условием присвоения 
спортивных званий и разрядов, является 
наличие спортивных судей 
осуществляющих судейство, не менее:
3-х ВК – для присвоения МС, МСМК;
1 судьи ВК и 2 судей 1К – для КМС;
2 судей 1К и 1-го 2К – для I спор.  разр.;
1 судья 1К и 2-х 2К – для II, III спор.  разр.;
2 судей 2К и 1 3К – для II - III юн.  разр. 

п. 33 ЕВСК. (присвоения МС, МСМК)
К представлению прилагаются: 
а) копия протокола или выписки из него;
б) копия справки о составе и 
квалификации судейской коллегии 
подписанной главным судьей;
в) копии удостоверений ВК (не менее 3)

п. 50 ЕВСК. (присвоения спор. разрядов)
в) копии страниц книжки спортивного судьи, 

содержащих сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии), квалификационной 
категории и ее подтверждении;

ЕВСК  
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ГС
К

Главный судья 

Технический делегат 

Рефери 

Ассистент рефери 

Заместитель главного судьи по трассам 

Заместитель главного судьи (без., мед., МТО)

Заместитель главного судьи по результатам 

Главный секретарь 

Заместитель главного секретаря 

Старший судья-маркировщик 

Старший судья группы заглаживания 

Старший судья группы восстановления 

Старший судья на старте 

Стартер 

Старший хронометрист 

Старший контролёр 

Помощник стартера 

Судья группы заглаживания 

Судья группы восстановления 

Судья по оборудованию трасс 

Судья-маркировщик 

Судья на финише 

Судья-секретарь 

Судья-хронометрист 

Судья-информатор 

Судья-контролер 

Судья при участниках 

Открывающий трассы

28 судейских позиций, в т.ч. 10 - можно 
отнести к подсистеме фиксации результата

Судейские позиции горнолыжного спорта

При заполнении судейских документов - точно 
прописывать наименованием должности

Жюри

Состав и функционал каждой позиции 
судейской коллегии определяет  п. 20.4.3. 

«Правил  вида спорта «горнолыжный спорт»,
утвержденных приказом Минспорта России 

от «13» июля 2015 г. № 730

Состав судейской коллегии на конкретные 
соревнования определяет  раздел 

Квалификационных требований к судьям 
«Требования к включению спортивных судей в 
судейские коллегии», зависит от статуса и 

программы соревнований

Состав, функционал и полномочия жюри
определяют  п.п. 20.5. – 20.11. Правил  РУС и 

п.п. 601.4-601.4.8. Правил ФИС 
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Для присвоения ВК «судьям 
республиканской категории» 

или «судьям всесоюзной 
категории» необходимо 
участие в семинаре по 
подготовке ВК и сдача 

зачета по знанию Правил без 
выполнения требований к 

прохождению практики 
судейства. 

Для присвоения 3К и ЮС 
необходима только 

теоретическая подготовка 
(лекции 4 акад. часа), нет 

требований к прохождению 
практики судейства.

Квалификационные требования состоят из 8 разделов:

1. Требования к прохождению практики судейства для присвоения
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2. Требования  к прохождению  практики судейства для подтверждения 
квалификационных категорий спортивных судей

Подтверждение ВК – раз в 4 года. 
Все мероприятия  о подтверждении ВК - проводит ВКС ОСФ (ст. 20 Положения).

Подтверждение 1К и 2К – раз в 2 года;
3К – раз в год. 

Все мероприятия по подтверждению  1К, 2К, 3К проводит орган (КС) РСФ (ст. 40, 
41 Положения)

9

Ст. 46 Положения. 
Сведения о 
подтверждении 
заносятся в карточку 
учёта и книжку 
спортивного судьи, и 
заверяются печатью (при 
наличии) и подписью 
руководителя или лица, 
уполномоченного  РСФ. 



3.  Требования  к оценке  практики судейства для присвоения (подтверждения) 
квалификационных категорий спортивных судей
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4. Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения 
(подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи

Ст. 92 Положения 
Количество 
теоретических занятий 
не менее:
a) в качестве участника:

для всех категорий - 1 
занятие в каждый год;

б)  в качестве лектора:
для  ВК, 1К, 2К -1 
занятие в течение 2 
лет по подготовке 
судей равной  
категории или ниже
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5. Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения 
(подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи
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6. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии
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7. Примечание
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.

Под годом судейской деятельности понимается период с 1 июля текущего года, по
30 июня следующего года.

8. 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; 

МС - спортивное звание  «мастер спорта России» по виду спорта «горнолыжный спорт»; 

МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта 
«горнолыжный спорт»; 

ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «горнолыжный спорт»; 

РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «горнолыжный спорт»; 

ВКС ОСФ - всероссийская коллегия судей  ОСФ по виду спорта «горнолыжный спорт»;

КС РСФ - коллегия судей региональной спортивной федерации по виду спорта  «горнолыжный спорт».
14



Ст. 27. Положения. ЮС  присваивается физкультурно-спортивными организациями; 
организациями осуществляющими спортивную подготовку; образовательными 
организациями, осуществляющими деятельность в области ФКиС по месту жительства 
кандидата или по месту территориальной сферы деятельности РСФ по ходатайству, 
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя РСФ, содержащему 
сведения о ФИО, дате рождения, выполнении квалификационных требований.

Юный судья
Ст. 23 Положения. ЮС присваивается кандидатам  от 14 до 16 лет. 
Срок действия – истекает с 16 лет.

Квал. Треб.  Присвоение ЮС не требуют практики судейства и сдачи зачёта, только 
теоретическая подготовка (участник) – лекции  4 академических часа

Ответственный за проведение теоретической подготовки –

Региональная спортивная федерация
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Юный судья

Ст. 28 Положения. Ходатайство о присвоении ЮС подается РСФ в физкультурно-
спортивные организации; организации осуществляющие спортивную подготовку;
образовательные организации, осуществляющие деятельность в области ФКиС в

течении 4 месяцев со дня выполнения квалификационных требований.

Ст. 31 Положения. Решение о присвоении принимается в течении 2 месяцев со дня
поступления в виде документа, подписанного руководителем организации.

Ст. 32 Положения. Копия документа о присвоении в течении 10 рабочих дней с
момента подписания направляется в РСФ и (или) размещается на официальном сайте
в Интернете.

Ст. 36 Положения. В случае не соответствия, поданных документов требованиям

Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает
их в РСФ с указанием причин.

Ст. 37 Положения. В случае возврата документов, РСФ в течение 20 рабочих дней со
дня получения устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения.

Ст. 38 Положения. Решение об отказе в присвоении принимается в течение

2 месяцев, со дня поступления документов. В случае принятия решения об отказе, в

течение 5 рабочих дней со дня принятия, в РСФ направляется обоснованный
письменный отказ и возвращаются документы.
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Требования к включению судей в судейские коллегии – 9 позиций

Юный судья
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Ст. 23 Положения. ЮС присваивается кандидатам в возрасте 14-16 лет. 
Срок действия ЮС истекает по достижению 16 лет. 

Квал. Треб. ЮС присваивается после прослушивания лекции (4 акад. часа)

Подтверждение ЮС не предусмотрено, однако 1 раз в год судейской 
деятельности - теоретическая подготовка - прослушивания лекции (4 акад. ч)

14 лет 15 лет 16 лет

Юный судья

Срок действия ЮС - 2 года

18

14 лет 15 лет 16 лет

Срок действия ЮС - 2 года



Ст. 40 Положения. 
3К подтверждается раз в год с 

17 лет.
Ответственный 

за проведение 
квалификационного зачета 

(экзамена) и формирование 
тестовых вопросов 

(экзаменационных билетов) –

Региональная спортивная 
федерация

Третья категория  - 3 К

19

Ст. 24 Положения. 3К присваивается кандидатам  с 16 лет, после сдачи зачёта.

Квал. Треб.  Присвоение 3К не требуют практики судейства, только теоретическая 
подготовка (участник) – лекции  4 академических часа и сдача зачёта.

Тесты 
разрабатываются 
КС РСФ, должны 
содержать 6 вопр., 
1 вопр. - 1 балл; 
набрать не менее 4 
баллов



Ст. 27 Положения.  3К присваивается органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по месту территориальной сферы 
деятельности РСФ по Представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью 
руководителя РСФ.

Ст. 28 Положения. Представление и документы предусмотренные п. 29 Положения 
для присвоении 3К подается РСФ  в органы местного самоуправления в течении 

4 месяцев со дня выполнения квалификационных требований. 20

Третья категория  - 3 К



Третья категория  - 3 К

Ст. 29 Положения. К представлению прилагаются следующие документы:
a) заверенная руководителем РСФ копия карточки учёта;
б) копия 2 и 3 стр. паспорта гражданина РФ и стр. со сведениями о месте жительства;
в) 2 фотографии 3х4 см.

Ст. 31 Положения. Решение о присвоении принимается в течении 2 месяцев со дня
поступления, в виде документа, подписанного руководителем организации.

Ст. 32 Положения. Копия документа о присвоении в течении 10 рабочих дней с
момента подписания направляется в РСФ и (или) размещается на официальном сайте
в Интернете.

Ст. 36 Положения. В случае не соответствия, поданных документов требованиям

Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает
их в РСФ с указанием причин.

Ст. 37 Положения. В случае возврата документов, РСФ в течение 20 рабочих дней со
дня получения устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения.

Ст. 38 Положения. Решение об отказе в присвоении принимается в течение

2 месяцев, со дня поступления документов. В случае принятия решения об отказе, в

течение 5 рабочих дней со дня принятия, в РСФ направляется обоснованный
письменный отказ и возвращаются документы.

Ст. 40 Положения. 3К полежит подтверждению 1 раз в год.
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Третья категория  - 3 К

Ст. 40 Положения 
3К подтверждение  
с 17 лет 1 раз в год

Квал. Треб.
Практика

За 1 год не < 2 
соревнований, 

муниципального 
уровня в любой 

должности 
линейного судьи 

(13 позиций)

Теория (слушатель)
4 ч лекция не < 1раза 
в течение года

Зачёт
не < 6 вопр. 1 вопр. -
1 балл; не < 4 баллов 
Пересдача – повтор 

теории  
22



Третья категория
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Третья категория – 3К

Требования к включению в коллегии судей 3К содержат 22 судейских позиции 24



Третья категория – 3К

Не моложе 16 лет
Срок действия - 1 год

Подтверждение 3К
или

присвоение
2К

Присвоение после 
прослушивания лекций  

4 акад. часа

Ст. 24 Положения 3К присваивается с 16 лет, после 
выполнения требований к сдаче зачёта.
Ст. 27 Положения. 3К присваивается органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по месту территориальной деятельности РСФ. 

Подтверждение
Практика - не  2-х раз

Теория - 4 ч. (лекция) 
не  1 раза в год

Тесты - 6 вопросов.  
1 вопрос - 1 балл; 

набрать не  4 баллов

Ст. 42 Положения. 
Допуск к судейству, в 

случае не выполнения 
квал. треб., после сдачи 
зачета (теоретическая и 

практическая часть)

Ст. 41 Положения. Все мероприятия по подтверждению 
3К проводит орган РСФ, к компетенции которого 
отнесены полномочия по организации судейства 
(например: коллегия судей)

Ст. 40 Положения. 3К подлежит подтверждению 1 раз в год. 
Квал. треб. Подтверждение 3К для судей  не моложе 17 лет
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Вторая категория  - 2 К

Ст. 25 Положения.

2К для имеющих 
3К, не ранее чем 

через 1 год со дня 
присвоения 3К

Квал. Треб. 
Практика

За 1 год не 3 раз:
- не  1 раза зам. 
гл. секретаря или 

ст. судья; 
-не  2-х раз судья

Теория (слушатель): 
5 ч. сем., 1 ч пр.зан.
Лектор: 1 ч. лекция

Зачёт - 8 вопросов              
Один вопрос - 1 
балл; набрать не 
менее 6 баллов
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Ст. 27 Положения.  2К присваивается органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по месту территориальной сферы 
деятельности РСФ по Представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью 
руководителя РСФ.

Ст. 28 Положения. Представление и документы предусмотренные п. 29 Положения 
для присвоении 2К подается РСФ  в органы местного самоуправления в течении 

4 месяцев со дня выполнения квалификационных требований. 

Орган ответственный за проведение теоретической подготовки – РСФ

Вторая категория  - 2 К

27



Вторая категория  - 2 К

Ст. 29 Положения. К представлению прилагаются следующие документы:
a) заверенная руководителем РСФ копия карточки учёта;
б) копия 2 и 3 стр. паспорта гражданина РФ и стр. со сведениями о месте жительства;
в) 2 фотографии 3х4 см.

Ст. 31 Положения. Решение о присвоении принимается в течении 2 месяцев со дня
поступления в виде документа, подписанного руководителем организации.

Ст. 32 Положения. Копия документа о присвоении в течении 10 рабочих дней с
момента подписания направляется в РСФ и (или) размещается на официальном сайте
в Интернете.

Ст. 36 Положения. В случае не соответствия, поданных документов требованиям

Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает
их в РСФ с указанием причин.

Ст. 37 Положения. В случае возврата документов, РСФ в течение 20 рабочих дней со
дня получения устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения.

Ст. 38 Положения. Решение об отказе в присвоении принимается в течение

2 месяцев, со дня поступления документов. В случае принятия решения об отказе, в

течение 5 рабочих дней со дня принятия, в РСФ направляется обоснованный
письменный отказ и возвращаются документы.
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Ст. 40 Положения
2К подтверждение 

1 раз в 2 года

Квал. Треб. 
Подтверждение 2К

Практика: 
за 2 года не  3: 

-1 р. гл. секр./зам. гл. 
секр./ст. судья 

/стартёра/ст. хроном.;
- не  2-х раз судья.

Теория (слушатель): 
6 ч., 5 - семинар, 1 ч. 

пр. занятия не  1 
раза за каждый год; 

Теория (лектор): 
1 час лекция для 2К 

или 3К не  1 р. в 2 г.

Зачёт – 8 вопросов,   
1 вопрос – 1 балл, не 

 6 баллов

Вторая категория  - 2 К
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Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из 
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.

Вторая категория 2К

Требования 
к включению 

в коллегии 
судей 2К

содержат 26 
судейских 
позиций
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Вторая категория 2К

Требования к 
включению в 

коллегии судей 
2К содержат 26 

судейских 
позиций
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Вторая категория – 2К

Срок действия - 2 год

Подтверждение 2К
или

Присвоение 1К 
не моложе 19 лет

Ст. 25 Положения 2К присваивается, имеющим 3К, не  чем 
через 1 год после присвоения 3К и сдаче зачёта.
Ст. 27 Положения. 2К присваивается органами местного
самоуправления по месту территор-ной деятельности РСФ.
Квал. треб. 2К присваивается кандидатам с 17 лет

Подтверждение
Практика: за 2 г. не 3 раз, в т.ч. 1 раз 

старшим, 2 раза линейным судьёй;

Теория (слушатель) - 5 ч. семинар, 1 ч. практ. 
не  1 раза за каждый год; 

Теория (лектор) - 1 ч. лекция для 2К или 3К 
не  1 раза за 2 года

Ст. 42 Положения. 
Допуск к судейству, в случае не выполнения 

квал. треб., после сдачи зачета 
(теоретическая и практическая часть)

Ст. 41 Положения. Все мероприятия 
по подтверждению 2К проводит орган 
РСФ, (например: коллегия судей)

Ст. 40 Положения. 2К подтверждается 1 
раз в 2 года. 

Квал. треб. Подтверждение 2К для 
судей  не моложе 19 лет

Квал. зачёт – 8 вопросов, 1 вопрос – 1 
балл, набрать не  6 баллов

Не моложе 17 лет

Присвоение
Практика: 1 год не  3 раз:
1 раз старшим 2 – судьёй;

Теория (слушатель): 
5 ч семинар, 1 ч практика
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Первая категория  - 1 К

Ст. 26 Положения.

1К для имеющих:
-МС/МСМК;
-2К, не ранее чем 
через 2 года со дня 
присвоения 2К;

Квал. Треб. 
Практика (для 2К)

За 2 года не  5 раз:
- не  1 раза в ГСК;     
- не  2-х раз зам. гл. 
секретаря/стар. судья;
- не  2-х раз судья

Теория (слушатель): 
8 ч., 6- сем., 2 – прак. 
Лектор: 1 ч., лекция 
или прак. занятие

Зачёт - 12 вопросов,   
2  задания.  Один 

вопрос - 1 балл, одно 
задание - 4 балла; 

набрать не  14 баллов 
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Ст. 27 Положения.  1К присваивается органами исполнительной власти субъектов РФ 
по месту территориальной сферы деятельности РСФ по Представлению, заверенному 
печатью (при наличии) и подписью руководителя РСФ.

Ст. 28 Положения. Представление и документы предусмотренные п. 29 Положения 
для присвоении 1К подается РСФ  в органы исполнительной власти субъекта РФ в 

течении 4 месяцев со дня выполнения квалификационных требований. 

Орган ответственный за проведение теоретической подготовки – РСФ

Первая категория  - 1 К
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Первая категория  - 1 К

Ст. 29 Положения. К представлению прилагаются следующие документы:
a) заверенная руководителем РСФ копия карточки учёта;
б) копия 2 и 3 стр. паспорта гражданина РФ и стр. со сведениями о месте жительства;
в) копия удостоверения МС или МСМК;
г) 2 фотографии 3х4 см.

Ст. 31 Положения. Решение о присвоении принимается в течении 2 месяцев со дня
поступления в виде документа, подписанного руководителем организации.

Ст. 32 Положения. Копия документа о присвоении в течении 10 рабочих дней с
момента подписания направляется в РСФ и (или) размещается на официальном сайте
в Интернете.

Ст. 36 Положения. В случае не соответствия поданных документов требованиям

Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает
их в РСФ с указанием причин.

Ст. 37 Положения. В случае возврата документов, РСФ в течение 20 рабочих дней со
дня получения устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения.

Ст. 38 Положения. Решение об отказе в присвоении принимается в течение

2 месяцев, со дня поступления документов. В случае принятия решения об отказе, в

течение 5 рабочих дней со дня принятия, в РСФ направляется обоснованный
письменный отказ и возвращаются документы.
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Ст. 40 Положения
1К подтверждение 

1 раз в 2 года

Квал. Треб. 
Подтверждение 1К

Практика: 
за 2 года не  4 раз: 

-1 в составе ГСК;
- не  2-х раз старш. судьи;
- не  1 раза судьи.

Теория (слушатель): 
8 ч., 6 - семинар, 2 ч. практ. 
не  1 раза за каждый год; 

Теория (лектор): 
1 час лекция/практ. занятие 
для 1К - 3К не  1 р. за 2 г.

Зачёт – 12 вопросов и 2 
задания, вопрос – 1 балл, 

задание – 4 балла,  не менее 
14 баллов

Первая категория  - 1 К
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Судейство соревнований 
более высокого статуса 

засчитывается за 
судейство любого из 
соревнований более 

низкого статуса в той же 
судейской должности.

Первая категория 1К

Требования к 
включению в коллегии 
судей 1К содержат 15 

судейских позиций
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Первая категория – 1К

Срок действия - 2 год

Подтверждение 1К
или

Присвоение ВК 
не моложе 23 лет

Ст. 26 Положения 1К присваивается, имеющим 2К, но 
через 2 года после присвоения 2К, МС или МСМК.
Ст. 27 Положения. 1К присваивается органами 
исполнительной власти субъекта РФ по месту 
территориальной деятельности РСФ. 
Квал. Треб. 1К присваивается кандидатам с 21 года

Подтверждение
Практика: за 2 г. не 4 раз, в т.ч. 1 раз 

старшим, 2 раза линейным судьёй;

Теория (слушатель) - 5 ч. семинар, 1 ч. практ. 
не  1 раза за каждый год; 

Теория (лектор) - 1 ч. лекция для 2К или 3К 
не  1 раза за 2 года

Ст. 42 Положения. 
Допуск к судейству, в случае не выполнения 

квал. треб., после сдачи зачета 
(теоретическая и практическая часть)

Ст. 41 Положения. Все мероприятия 
по подтверждению 1К проводит орган 
РСФ, (например: коллегия судей)

Ст. 40 Положения. 1К подтверждается 1 
раз в 2 года. 

Квал. треб. Подтверждение 1К для 
судей  не моложе 21 лет

Квал. треб. Зачёт – 12 вопросов и 2 
задания, вопрос – 1 балл, задание – 4 
балла,  не менее 14 баллов

Присвоение
Практика: 2 года не  5 раз:

1 раз в ГСК, 2 – старшим 
судьёй 2 - судьёй;

Теория - 8 ч (6 слуш., 2 лект.)
Зачёт – 12 вопр., 2 задания

Не моложе 21 года

38



Ст. 5 Положения.

ВК для имеющих:
- всесоюзную и РК
-1К, не ранее чем через 
2 года со дня 
присвоения 1К

Квал. Треб. 
Практика (для 1К)
За 2 года ≤ 6  в ГСК:

- не  1 ск. дисц. в ПР;     
- не  3 в ЧСРФ;
- не  2 др. сорев. СРФ

Теория (слушатель): 
12 ч., 8-семинар, 4 ч. пр. 

занятия лектор: 2 ч, 1 
лекция, 1 – практ. зан.

раз в сезон 

Зачёт - 12 вопросов,   2 
задания.  Один вопрос -
1 балл, одно задание - 4 
бал.; набрать ≤ 16 бал.

1 раз в 4 года 
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Всероссийская категория  - ВК



Ст. 5 Положения. ВК присваивается кандидатам :
- судьям 1К, но не ранее 2 лет с момента присвоения;
- судьям РК или судьям всесоюзной категории.

Ст. 6 Положения.  ВК присваивается Минспортом РФ по Представлению, заверенному 
печатью (при наличии) и подписью руководителя РСФ, органа исполнительной власти 
субъекта РФ в области ФКиС, руководителя ОСФ.

Ст. 7 Положения. Представление и документы предусмотренные п. 8 Положения для 
присвоении ВК подается РСФ  в органы ИВ субъекта РФ. При не соответствия требованиям 
орган ИВ, в течении 20 раб. дней возвращает документы в РСФ.  При возврате документов 
РСФ, в течение 20 раб. дней устраняет несоответствия и направляет повторно.

Орган ответственный за проведение теоретической подготовки – ВКС ОСФ
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Всероссийская категория  - ВК



Всероссийская категория  - ВКСт. 8 Положения. К представлению прилагаются:
a) заверенная руководителем РСФ копия карточки учёта;
б) копия 2 и 3 стр. паспорта гражданина РФ и стр. со сведениями о месте жительства;
в) копия удостоверения судьи РК или судьи Всесоюзной категории;
г) 2 фотографии 3х4 см.

Ст. 9 Положения. Документы для присвоения ВК направляются органом ИВ субъекта

РФ в Минспорт в течение 9 месяцев со дня выполнения квал. требований.

Ст. 10 Положения. ОСФ в течение 2 месяцев со дня поступления в Минспорт
документов получает их, рассматривает и направляет в Минспорт согласованное
Представление, либо обоснованный отказ.

Ст. 12 Положения. Решение о присвоении ВК принимается в течении 4 месяцев со
дня поступления от ОСФ, оформляется приказом и в течение 5 раб. дней публикуются
на сайте Минспорта.

Ст. 16 Положения. При не соответствии документов Положению, Минспорт в течение

10 рабочих дней со дня поступления от ОСФ возвращает их в орган ИВ субъекта РФ с
указанием причин.

Ст. 17 Положения. При возврата документов, орган ИВ в течение 20 рабочих дней со
дня получения устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения.

Ст. 18 Положения. Решение об отказе в присвоении ВК принимается в течение

4 месяцев, со дня поступления документов от ОСФ. При отказе, в течение 10 рабочих
дней со дня принятия, в орган ИВ направляется обоснованный письменный отказ и
возвращаются документы. 41
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Ст. 20 Положения
ВК подтверждение 

1 раз в 4 года

Квал. Треб. 
Подтверждение ВК

Практика за 4 года : 
не  6 раз: 

-1 раз др. всеросс. соревн;
- не  3-х раз ЧСРФ;
- не  2-х  др. сорев. СРФ.

Теория раз в сезон : 
слушатель 12 ч., 8 -
семин.,   4 – практические 
занятия 
лектор 2 ч, 1 - лекция, 1 –
практ. занятие

Зачёт раз в 4 года 

- 12 вопросов,   2 задания.  
Один вопрос - 1 балл, 
одно задание - 4 балла; 
набрать ≤ 16 баллов 

Всероссийская категория  - ВК

* В случае если судья ВК получил или подтвердил 
международную судейскую категорию (технический 
делегат ФИС) на сезон в котором необходима 
переаттестация, то он считается подтвердившим ВК. 



Требования к включению 
в коллегии судей ВК

содержат 4 судейских 
позиций.
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Всероссийская категория ВК

Однако, ЕВСК требует:
-3-х судей ВК для 
присвоения МС, МСМК;
-1 судью ВК и 2 судей 1К  
для присвоения КМС



Всероссийская категория – ВК

Срок действия - 4 года

Подтверждение 1К
или

Присвоение ВК 
не моложе 29 лет

Ст. 5 Положения ВК присваивается 1К, не ранее 2 
лет с момента присвоения; судьям РК и всесоюзной 
категории.
Ст. 6 Положения. ВК присваивается Минспортом.
Квал. Треб. ВК присваивается кандидатам с 25 лет.

Подтверждение
Практика: за 2 г. не 4 раз, в т.ч. 1 раз 

старшим, 2 раза линейным судьёй;

Теория (слушатель) - 8 ч. семинар, 4 ч. 
практ. не  1 раза за каждый год; 

Теория (лектор) для ВК  - 1 ч. лекция, 1 ч. 
практ. занятие не  1 раза каждый год

Ст. 20 Положения. 
Допуск к судейству, в случае не выполнения 

квал. треб., после сдачи зачета 
(теоретическая и практическая часть)

Ст. 20 Положения. Все мероприятия по 
подтверждению ВК проводит орган ОСФ, 
в компетенции которого организация 
судейства

Ст. 20 Положения. ВК подтверждается 1 раз 
в 4 года. 

Квал. треб. Подтверждение ВК для судей  
не моложе 29 лет

Квал. треб. Зачёт – 12 вопросов и 2 задания, 
вопрос – 1 балл, задание – 4 балла,  не 
менее 16 баллов

Присвоение
Практика: 2 года не  6 раз:

1 ВС, не  3 ЧСРФ, не  2. СРФ;

Теория - 12 ч (8 слуш., 4 лект.)
Зачёт – 12 вопр., 2 задания.

Не моложе 25 года
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Личные данные судьи
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Личные данные судьи
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В Карточку учёта необходимо внести все свои соревнования и семинары. 



В Представление укатываем те соревнования, которые попадают в необходимый
период (1-2-4 года) и статус,
включены в ЕКП или в календарные планы спортивных мероприятий субъектов РФ
(международные этапы, Олимпиады, Кубки и Чемпионаты Мира не нужны если их нет в
ЕКП или они проводятся международными федерациями)

Внимательно и грамотно заполняем мероприятия
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Участие в соревнованиях
(Берём из карточки учёта)

Представление

Участие в теоретических семинарах и отметка о зачёте 48

Дата подачи представления



Статус официальных соревнований 

Необходимо правильно указывать 
наименование статуса соревнований и 

дисциплины
(как указано во «Всероссийском реестра видов 

спорта», ЕВСК и «Правилах горнолыжного спорта»)

наименование номер-код 
скоростной спуск 0060013611Я

супер–гигант 0060023611Я

слалом–гигант 0060033611Я

слалом 0060043611Я

комбинация 0060053611Я

параллельный слалом 0060063811Я

троеборье 0060073811Н

супер-комбинация 0060083811Л

командные соревнования 0060093611Я
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14 - 16 лет
ЮС

Открывающий 
кроме Чемпионата 

РФ, судья 
муниципальных 
соревнований

С 16 лет
3 категория

Линейный судья 
Всероссийских, в т.ч. КР, 

кроме ЧР, член ГСК и ст. судья 
муниципальных соревно-
ваний (кроме Чемп. МО)

С 17 лет
2 категория
Все должности 

кроме ГСК 
Всероссийских
соревнований

С  21 лет
1 категория
Все должности 

старших судей и 
должности ГСК 

кроме гл. судьи, 
рефери и ТД на ЧР

С  25 лет
ВК

Все должности
ГСК любых 

соревнований

Другие официальные 
всероссийские соревнования

Чемпионат 
России

Кубок России

Первенства ФО, г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
зональные соревнования

Другие официальные соревнования субъектов РФ

Муниципальные  соревнования
50

Первенство России

Чемпионат ФО, Москвы, Санкт-Петербурга 
зональные соревнования

Кубок субъекта РФ, за искл. Москвы, СПБ

Чемпионат субъекта РФ, за искл. Москвы, СПБ

Первенство субъекта РФ, за искл. Москвы, СПБ


