не моложе 21

Всероссийская

2

ГСК
Главный судья
Заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи по анализу
судейства
Главный секретарь
Заместитель главного секретаря

Первенство федерального округа, двух и
более федеральных округов
Чемпионат субъекта Российской Федерации
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской
Федерации
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4

Чемпионат федерального округа, двух и
более федеральных округов

3

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2

Первенство России

Период прохождения практики судейства

1

Кубок России

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Наименования должностей спортивных судей

Чемпионат России

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

2

УВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 31 августа 2017 г. № 781

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «эстетическая гимнастика»
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

1

3

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

5

Для присвоения ВК необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 6-и раз, из которых
не менее одного спортивного соревнования всероссийского статуса, 3-х
спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, 2-х спортивных
соревнований иного статуса. При этом практика судейства должна быть не
менее одного раза в составе ГСК и не менее 5-и раз на иных судейских
Требования, обусловленные особенностями судейства должностях
В практику судейства засчитываются только официальные спортивные
соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и
требования к сдаче квалификационного зачета

2

Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Арбитр
Судья в поле
2 Судья-информатор
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-хронометрист
Судья по музыке
Технический секретарь

ГСК

Первая

13

ГСК

Арбитр
Судья в поле
Судья-информатор
2
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-хронометрист

не моложе 21

не моложе 21

2

не моложе 19

Всероссийская

Всероссийская

1

1

2
2

не моложене19моложе 21

4

3

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для присвоения 1К необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства на официальных спортивных
соревнованиях не менее 5-и раз, из которых:
2
- не менее одного раза в составе ГСК
- не менее 2-х раз на должности арбитра или судьи в поле
- не менее 2-х раз на иных указанных судейских должностях
2 Требования, обусловленные особенностями судейства В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с
оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и
требования к сдаче квалификационного зачета

ГСК

2

Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Арбитр
Судья в поле
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-хронометрист
Судья по музыке
Технический секретарь

не моложе 17 лет

Вторая

ГСК

1

Первая
Всероссийская

4

Требования для кандидатов, имеющих спортивные
1
звания «мастер спорта России международного
класса» или «мастер спорта России»

3

Кандидатам, имеющим спортивные звания МСМК или МС по виду спорта
"эстетическая гимнастика", присваивается 2К после сдачи квалификационного
зачета по знанию Правил без обязательного выполнения требований к
прохождению практики судейства, указанных в настоящем разделе, при
наличии рекомендации от РСФ на присвоение 2К
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4
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Для присвоения 2К необходимо в течении 1 года выполнить :
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 3-х раз на
указанных судейских должностях
2
В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с
Требования, обусловленные особенностями судейства оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и
требования к сдаче квалификационного зачета

ГСК

не моложе
2

не моложе 21

Втора
Всероссийская

1

1

не моложе 25

Всероссийская

Главный судья
Заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи по анализу
судейства
Главный секретарь
4
Заместитель главного секретаря
Арбитр
Судья в поле
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении ВК

ГСК

Первенство федерального округа, двух и более
федеральных округов
Чемпионат субъекта Российской Федерации
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4

Чемпионат федерального округа, двух и более
федеральных округов

3

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования

2

Первенство России

Период прохождения практики судейства

1

Кубок России

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Наименования должностей спортивных судей

Чемпионат России

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

6

Требования для подтверждения 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

6

Допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения
ВК и сдачи квалификационного зачета

ненемоложе
моложе2525

4

3

ГСК

2

Требования, обусловленные особенностями
4
4 судейства

Главный судья
Заместитель главного судьи
Заместитель главного судьи по анализу
судейства
Главный секретарь
Заместитель главного секретаря
Арбитр
Судья в поле
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-хронометрист
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении 1К

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет:
1. Выполнить требования к прохождению практики судейства не менее 6-и раз, из
которых не менее одного спортивного соревнования всероссийского статуса, 3-х
спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, 2-х спортивных
соревнований иного статуса
В практику судейства засчитываются только официальные спортивные
соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к
сдаче квалификационного зачета

2

не моложе 21

Первая

ГСК

1

Всероссийская
Всероссийская

7

Требования, обусловленные особенностями
судейства

6

Допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения
1К и сдачи квалификационного зачета
Для подтверждения 1К необходимо в течении 2-х лет:
1. Выполнить требования к прохождению практики судейства не менее 6-и раз, из
которых не менее одного спортивного соревнования всероссийского статуса, 3-х
спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, 2-х спортивных
соревнований иного статуса
В практику судейства засчитываются только официальные спортивные
соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к
сдаче квалификационного зачета

8

Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного секретаря
Арбитр
4
Судья в поле
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-хронометрист
Судья по музыке
Технический секретарь
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении 2К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

Главный секретарь
Заместитель главного секретаря
Арбитр
Судья в поле
1
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-хронометрист

Допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения
2К и сдачи квалификационного зачета
Для подтверждения 2К необходимо в течении 2 лет:
1. Выполнить требования к прохождению практики судейства не менее 2-х раз на
указанных судейских должностях
В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой
качества судейства на "хорошо" и "отлично"
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого
из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к
сдаче квалификационного зачета

ГСК

не моложе 17

Требования, обусловленные особенностями
судейства

Третья

5

ГСК
ГСК

не моложе 25
не моложе 18

4

3

2

Всероссийская

2

Вторая

1

2

9

4

3

Судья по музыке
Технический секретарь
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении 3К

ГСК

2

не моложе
не моложе
17 25

Третья
Всероссийская

1

4
1
Требования, обусловленные особенностями
судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения
3К и сдачи квалификационного зачета по знанию Правил
Для подтверждения 3К необходимо в течении 1 года:
1. Выполнить требования к прохождению практики судейства не менее 2-х раз на
указанных судейских должностях
В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой
качества судейства на "хорошо" и "отлично"
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого
из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к
сдаче квалификационного зачета

10

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

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику
судейства

ВК

ВК
(назначается ГСК)

1К

ВК

2К

3К

ВК, 1К

ВК, 1К, 2К

Перечень нарушений (замечаний), выявленных
Наименование и
в процессе судейства, влияющих на понижение
применяемая шкала оценок
оценок
Безупречное исполнение судейских
обязанностей в соответствии с Правилами

«Отлично»

Исполнение судейских обязанностей без
существенных ошибок

«Хорошо»

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

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

11

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

Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
теоретическую подготовку

ВК

1К (ВК)

1К

2К (1К)

2К

3К (2К)

Наименование органа
общероссийской или
региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение теоретической
подготовки

ВКС ОСФ

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

1 занятие
(12 академических часов)
в форме семинара в каждый
год судейской деятельности

1 занятие
(4 академических часа)
в форме семинара в течение 2
лет

1 занятие
(8 академических часов)
в форме семинара в каждый
год судейской деятельности

1 занятие
(2 академических часа)
в форме семинара в течение 2
лет

СК РСФ

3К

3К*

* - для подтверждения квалификационной категории спортивного судьи

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

1 занятие
(4 академических часов)
в форме семинара в каждый
год судейской деятельности

12

3

4

5

ВК

Допускаются кандидаты,
имеющие не ниже 1К

1К (ВК)

ВК

ВКС

Допускаются кандидаты,
имеющие не ниже 2К

2К (1К)

Допускаются кандидаты,
имеющие не ниже 3К, МС
и МСМК

3К (2К)

1К

2К

3К

Допускаются кандидаты,
прослушавшие
соответствующий
теоретический курс по
правилам вида спорта

6
отлично
хорошо

ВК, 1К

СК РСФ и члены ВКС

отлично
хорошо

ВК, 1К, 2К

СК РСФ и члены ВКС

отлично
хорошо
отлично

3К*

ВК, 1К, 2К

* - для подтверждения квалифакационной категории спортивного судьи

СК РСФ

хорошо
удовлетворительно

Сроки и условия повторной
сдачи квалификационного
зачета (экзамена)

Наименование
квалификационной категории
спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет
(экзамен)

2

Шкала оценок

Требования для допуска
к сдаче квалификационного
зачета (экзамена)

1

Наименование
квалификационной категории
спортивного судьи,
принимающего
квалификационный зачет
Наименование органа
общероссийской или
региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение
квалификационного зачета
(экзамена) и формирование
тестовых вопросов

Наименование
присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной категории
спортивного судьи

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

7
не ранее чем
через
6 месяцев
не ранее чем
через
6 месяцев
не ранее чем
через 3
месяца
не ранее чем
через 3
месяца

13

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Чемпионат федерального округа, двух и
более федеральных округов

Первенство федерального округа, двух и
более федеральных округов

Чемпионат субъекта Российской
Федерации

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской
Федерации

Другие официальные
спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВК

ВК/1К

2К

1
Осуществляет руководство работой судейской коллеги. Контролирует проведение
спортивного соревнования в соответствии с Правилами и действующим положением о
соревнованиях. Подотчетен перед утвердившей его организацией. Требования главного
судьи являются обязательными для их немедленного исполнения на данных
соревнованиях
ВК

ВК/1К

16

2К

1
Подчиняется главному судье, вместе с ним руководит соревнованиями и несет
ответственность за их проведение в пределах своей компетенции. В отсутствие главного
судьи (или по его поручению) выполняет его функции

не моложе 18

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

не моложе 18

Заместитель главного
судьи

ГСК

Главный судья

ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей

Первенство России

2

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

14

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

Арбитр

Судья в поле

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

7

8

9

10

ВК/1К

ВК

11

12

13

14

15

2К 1К

ВК/1К

1
Подчиняется главному судье. Ведет анализ судейской работы, ежедневно иформирует
судей о результатах их работы, в конце соревнований сообщает результаты оценки
судейства каждого судьи, формирует протокол оценки судейства
ВК

1К

2К

3К

1
Подчиняется главному судье. Отвечает за правильность технических результатов
соревнований, руководит работой бригады секретариата и обеспечивает необходимой
информацией главного судью, судью-информатора, обеспечивает судей необходимой
документацией
ВК/1К

2К

3К
1

Выполняет поручения главного секретаря: обеспечивает необходимой информацией
главного судью, судью-информатора, обеспечивает судей необходимой документацией,
контролирует наличие необходимой информации на доске информации
ВК

1К

2К

3К

3
Подчиняется главному судье. Оценивает выступление каждой Группы; выставляет
оценку, по которой проводится анализ судейства; контролирует работу судей в своей
бригаде, созывает свою бригаду для устранения расхождений в оценках в случае
возникновения расхождений сверх допустимого
ВК/1К

1К/2К

3К

6-9
9
Подчиняется главному судье. Оценивает выполнение упражнений в соответствии с
Правилами. Количество судей в бригадах назначается главным судьей согласно
Правилам и положением о соревновании из числа заявленных судей

16

не не
моложе
моложе
18 18

ВК

6

не моложе 18

ГСК
ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей

5

не моложе 18

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

не моложе 18

Заместитель главного
секретаря

ГСК

Главный секретарь

ГСК

Заместитель главного
судьи по анализу
судейства
Главный
судья

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

3

не моложе 18

2

1

15

Квалификационная
категория
Количество судей
Судья при участниках

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья на линии

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья -хронометрист

Функциональные
обязанности и
подчиненность

6

7

2К

8

9

10

11

ВК/1К

12

3К

13

14

15

2К

1
Подчиняется главному судье. Объявляет порядок проведения соревнований, состав
участников, сообщает результаты предыдущих состязаний, выдержки из Правил и
положения о соревнованиях, объявляет оценки групп за выполнение упражнений,
информирует участников и зрителей о ходе соревнований, представляет ГСК и
судейские бригады, руководит открытием и закрытием соревнований, участвует в
церемонии награждения
1К/2К

2К

3К

2
Подчиняется заместителю главного судьи. Руководит передвижением командучастников в зале соревнований, следит за порядком и дисциплиной, выстраивает
группы - победителей и призеров соревнований для награждения, обеспечивает порядок
во время разминки
1К/2К

2К

3К
2-4

4

Подчиняется заместителю главного судьи. Контролирует соблюдение группами границ
площадки во время выступления. Сигнализирует поднятием флажка о выходе гимнастки
за пределы площадки. Отмеченные нарушения передает арбитру по оценке Исполнения
1К/2К

2К

16

3К

2
Подчиняется заместителю главного судьи. Следит за продолжительностью упражнения
Группы. Контролирует соответствие продолжительности упражнения Правилам.
Отмеченные нарушения передает арбитру по оценке Артистической ценности
композиции

ненемоложе
моложе1818

ВК
1К

5

не моложе 16

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

не моложе 16

Главный судья
Судья-информатор

ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей

3

не моложе 16

2

1

16

Технический секретарь

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

ВК 2К

6

7

8

9

ВК/1К

10

11

3К

12

13

14

15

2К

1
Подчиняется заместителю главного судьи. Обеспечивает музыкальное сопровождение
выступлений Групп в строгом соответствии со стартовым протоколом выхода
участников
2К

3К

2
Выполняет работу по указанию главного секретаря, раскладывает всю документацию на
судейские столы, собирает оценки судей и передает их арбитрам соответствующих
бригад. Готовит наградную атрибутику к церемонии награждения. Обеспечивает
необходимой документацией ГСК и судейские бригады

16

нене
моложе
моложе
1816

ГСК

Судья по музыке
Главный судья

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

3

не моложе 16

2

1

17

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.

18

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»;
ГСК - главная судейская коллегия;
СК - судейская коллегия;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «эстетическая гимнастика»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «эстетическая гимнастика»;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «эстетическая гимнастика»;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «эстетическая гимнастика»;
Правила - правила вида спорта «эстетическая гимнастика»

