ГСК
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Главный меритель (гомологатор)
Заместитель главного секретаря
Первенство федерального округаа, 2-х и более
федеральных округов, перввенства
г. Москвы, г. Санкт-Петер
рбурга
Чемпионат субъекта Российской
й Федерации
(за исключением г. Москквы и
г. Санкт-Петербурга))
Кубок субъекта Российской Ф
Федерации
Первенство субъекта Российской
й Федерации
(за исключением г. Москквы и
г. Санкт-Петербурга))
Другие официальныее
спортивные соревнования су
убъекта
Российской Федераци
ии
Чемпионат муниципального об
бразования
Первенство муниципального об
бразования
Другие официальные соревн
нования
муниципального образования

4

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петер
рбурга

3
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнован
ния

2
Первенство России

Период прохождения практикки судейства

1
Кубок России

Требования к возрасту спортивн
ного судьи (лет)

Наименования должностей спортивных
судей
Чемпионат России

Наименование квалификационн
ной категории
спортивного судьи
и

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 23 октября 2018 г. № 898

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «воднолыжный 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

1

3

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина,
вейкборде
Судья(арбитр) в катере
Секретарь
Судья-водитель катера
Судья на старте

4

Помощник судьи на старте
Судья по безопасности
Судья оператор видеокамеры в катере
2 года

не моложе 22

Всероссийская

Судья-хронометрист
Судья оператор видеосистемы
Судья-комментатор
Требования для кандидатов, имеющих
квалификационные категории
спортивных судей «судья по спорту
республиканской категории» или «судья
по спорту всесоюзной категории»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

ВК присваивается судьям, имеющим квалификационные категорию «судья по спорту
республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории» при условии
участия в семинаре по подготовке судей ВК и сдаче квалификационного зачета без
выполнения требований к практике судейства.

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5 соревнований
соответствующего статуса на указанных должностях спортивного судьи, из которых не
менее 1 соревнования всероссийского статуса
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

4

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Главный судья
ГСК

Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Главный меритель (гомологатор)
Заместитель главного секретаря
Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина,
вейкборде)
Судья (арбитр) в катере

4

Судья - водитель катера
2 года

не моложе 20 лет

Первая

Секретарь
Судья на старте
Помощник судьи на старте
Судья по безопасности
Судья-хронометрист
Судья оператор видеосистемы в катере
Судья оператор видеосистемы
Судья при участниках
Судья-комментатор
Требования для кандидатов, имеющим
спортивные звание «мастер спорта
России международного класса» и
«мастер спорта России»

2
1К присваивается МС и МСМК, имеющим 2К, после участия в одном семинаре, сдачи
квалификационного зачета на оценку не ниже "хорошо" и практики судейства не менее 2 раз
на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи
кроме ГСК Срок выполнения условий для присвоения 1К не менее 1 календарного года

5

1

2

4

3

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 4 соревнований
соответствующего статуса на указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина,
вейкборде)
Судья(арбитр) в катере

1 год

не моложе 18 лет

Вторая

Секретарь
р р
Судья-водитель катера
Судья не старте
Помощник судьи на старте
Судья по безопасности
Судья-хронометрист
Судья оператор видеосистемы в катере
Судья оператор видеосистемы
Судья при участниках
Судья-комментатор

17

4

6

1

2

3

4
Требования для кандидатов, имеющих
спортивные звания «мастер спорта
России международного класса» или
«мастер спорта России»

не моложе 16 лет

Третья

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

МС и МСМК присваивается 2К после участия в одном семинаре и сдачи
квалификационного зачета на оценку не ниже "хорошо" без выполнения требований к
прохождению практики судейства.

Для присвоения 2К необходимо в течение 1 года со дня присвоения (подтверждения) 3К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 4 соревнований
соответствующего статуса на указанных должностях спортивного судьи из которых не
менее чем в 3-х спортивных дисциплинах (в вейкборде не применяется).
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к
прохождению практики судейства.

ГСК

Наименованиее квалификационной категории
сспортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Заместитель главного судьи

Заместитель главного секретаря
Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина, вейкборде
Судья (арбитр) в катере
Секретарь
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы
ы, г. Санкт-Петербурга
Первенство фед
дерального округа, 2-х и более
федеральн
ных округов, первенства
г. Москвы
ы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъ
ъекта Российской Федерации
(за исклю
ючением г. Москвы и
г. С
Санкт-Петербурга)
Кубок субъеккта Российской Федерации
Первенство суб
бъекта Российской Федерации
(за исклю
ючением г. Москвы и
г. С
Санкт-Петербурга)

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Главный судья

Главный секретарь

3

Главный меритель (гомологатор)

4

14
15 16

Другие офи
ициальные соревнования
муницип
пального образования

Первенство му
униципального образования

Дру
угие официальные
спортивны
ые соревнования субъекта
Росси
ийской Федерации
Чемпионат му
униципального образования

Другие офи
ициальные всероссийские
спорти
ивные соревнования

4

Пеервенство России

3
Кубок России

Наименования должностей спортивных
судей
Чеемпионат России

Периодич
чность переаттестации (лет)

2

4 года

1

не моложе 26 лет

Всероссийская

7

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

17

8

1

2

4

3

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
всероссийской категории

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного зачета
для подтверждения ВК без выполнения требований к практике судейства.

Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет со дня присвоения (подтверждения)
ВК выполнить:
Требования, обусловленные особенностями 1. Требования к прохождению практики судейства не менее 7 раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
судейства
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

2 года

не моложе 22 лет

Первая

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Главный меритель (гомологатор)
Заместитель главного секретаря
Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина, вейкборде
Судья (арбитр) в катере
Секретарь
Судья - водитель катера
Судья на старте
Помощник судьи на старте
Судья по безопасности
Судья-хронометрист
Судья оператор видеосистемы в катере
Судья оператор видеосистемы
Судья-комментатор

2

3

9

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Требования для допуска к судейству
Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
соревнований при неподтверждении первой прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного зачета
категории
для подтверждения 1К без выполнения требований к прохождению практики судейства.

2 года

не моложе 18 лет

Вторая

ГСК

Для подтверждения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения)
1К выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5 раз на соревнованиях
Требования, обусловленные особенностями соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи, из которых 2
судейства
соревнования в составе ГСК.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Главный меритель (гомологатор)
Заместитель главного секретаря

1

Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина, вейкборде)
Судья(арбитр) в катере
Секретарь
Судья-водитель катера
Судья не старте
Помощник судьи на старте
Судья по безопасности

3

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Судья хронометрист
Судья оператор видеосистемы в катере
Судья оператор видеосистемы
Судья при участниках
Судья комментатор
Требования для допуска к судейству
Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
соревнований при неподтверждении второй прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного зачета
категории
для подтверждения 2К без выполнения требований к практике судейства.
Для подтверждения 2К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения)
2К выполнить:
Требования, обусловленные особенностями 1.Требования к прохождению практики судейства не менее 4 раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
судейства
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

1 год

не моложе 17 лет

Третья

Судья(арбитр) в слаломе, фигурном
катании, прыжках с трамплина, вейкборде)
Судья (арбитр) в катере
Секретарь
Судья-водитель катера
Судья не старте
Помощник судьи на старте
Судья по безопасности
Судья хронометрист
Судья оператор видеокамеры в катере
Судья оператор видеосистемы
Судья при участниках

3

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Требования для допуска к судейству
Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
соревнований при неподтверждении третьей прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного зачета
категории
для присвоения 3К без выполнения требований к практике судейства.
Для подтверждения 3К необходимо в течение 1 года со дня присвоения (подтверждения)
3К выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 3 раз на соревнованиях
Требования, обусловленные особенностями
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
судейства
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

12

Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

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

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

Наименование и применяемая
шкала оценок

Спортивный судья ВК, кандидатура
которого согласована ВКС ОСФ

Проведение соревнований на высоком
уровне без замечаний

«Отлично»

Первая

Спортивный судья ВК, в исключительном
случае спортивный судья 1К, кандидатура
которого назначена КС РСФ и согласована
ВКС ОСФ

За незначительные замечания, не
повлиявшие на результаты
соревнований

«Хорошо»

Вторая

Спортивный судья 1К, кандидатура
которого согласована с КС РСФ

Замечания, или ошибки, связанные с
толкованием правил, не повлиявшие
на объективность результатов

Всероссийская

Третья

Спортивный судья 1К, кандидатура
которого согласована с КС РСФ

Неудовлетворительное исполнение
судейских обязанностей связанное:
- с опозданиями и нарушением
графика подготовки и проведения
соревнований;
- с существенными судейскими
ошибками, которые могли привести к
искажению результатов соревнований

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

13

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

Всероссийская

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

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

30 часов (20 часов-семинар,
10 часов практические
занятия)

20 часов (15 часов семинар, 5 часовпрактические занятия)

Первая

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

Спортивные судьи 1К
(подтверждение), а также
спортивные судьи 2К

20 часов (15 часов- семинар,
5 часов - практические
занятия)

20 часов (15 часов семинар, 5 часовпрактические занятия)

Вторая

Наименование квалификационной
Наименование органа
категории спортивного судьи,
общероссийской или
проходящего теоретическую
региональной спортивной
подготовку
федерации, ответственного за
проведение теоретической
подготовки

Спортивные судьи 2К
(подтверждение), а также
спортивные судьи 3К, и
кандидаты, имеющие спортивное
звание МСМК или МС,
претендующие на присвоение 2К

10 часов (5 часов - семинар,
5 часов - практические
занятия)

15 часов (10 часов семинар, 5 часовпрактические занятия)

Третья

Наименование
присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной
категории
спортивного судьи

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

ВКС ОСФ

КС РСФ

10 часов (5 часов- семинар,
5 часов - практические
занятия)
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Наименование квалификационной категории
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)

3

4

5

Выполнение
требований к
прохождению
практики судейства,
необходимых для
присвоения
(подтверждения)
ВК.

Спортивные судьи
1К, спортивные
судьи по спорту
республиканской
категории,
спортивные судьи по
спорту всесоюзной
категории,
спортивные судьи
ВК (подтверждение).

Спортивный судья
ВК, кандидатура
которого согласована
ВКС ОСФ.

ВКС ОСФ

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

Всероссийская

Наименование присваиваемой (подтверждаемой)
квалификационной категории спортивного судьи

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

6

7

Оценки выставляются
согласно инструкции,
разработанной ВКС ОСФ
и утвержденной
Президиумом ОСФ, с
указанием результатов
"зачет", "незачет".

При проведении
следующего
семинара, но не
ранее чем
через1 месяц со
дня
предыдущей
сдачи.

4

Первая

1

Выполнение
требований к
прохождению
практики судейства,
необходимых для
присвоения
(подтверждения)
1К.

Спортивные судьи
2К, 1К
(подтверждение).

Спортивный судья
ВК, в
исключительном
случае спортивный
судья 1К,
кандидатуры
которых согласованы
с ВКС ОСФ.

Выполнение
требований к
прохождению
практики судейства,
необходимых для
присвоения
(подтверждения)
2К.

Спортивные судьи
2К (подтверждение),
а также кандидаты,
имеющие
спортивное звание
МСМК или МС,
претендующие на
присвоение 2К.

Третья

3

Вторая

15

2

Выполнение
требований к
прохождению
практики судейства,
необходимых для
подтверждения 3К.

Спортивные судьи
3К, кандидаты на
присвоение 3К.

Спортивный судья
1К, кандидатура
которого согласована
с КС РСФ.

Спортивный судья
1К, кандидатура
которого согласована
с КС РСФ.

5

6

7

КС РСФ

Оценки выставляются
согласно инструкции,
разработанной ВКС ОСФ
и утвержденной
Президиумом ОСФ, с
указанием результатов
"зачет", "незачет".

При проведении
следующего
семинара, но не
ранее чем
через1 месяц со
дня
предыдущей
сдачи.

КС РСФ

При проведении
следующего
Оценки выставляются
семинара, но не
согласно инструкции,
ранее чем
разработанной КС РСФ, с
через1 месяц со
указанием результатов
дня
"зачет", "незачет".
предыдущей
сдачи.

КС РСФ

При проведении
следующего
Оценки выставляются
семинара, но не
согласно инструкции,
ранее чем
разработанной КС РСФ, с
через1 месяц со
указанием результатов
дня
"зачет", "незачет".
предыдущей
сдачи.

Главный судья
Входит в состав ГСК
Квалификационная
категория

Количество

Функциональные
обязанности и
подчиненность
3
4
5
6

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные
спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования муниципального
образования
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

7

Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство России

2

ВК
1К

1

Перед началом соревнований проводит заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд, распределяет судей по должностям, объявляет результаты работы
главного мерителя (гомологатора). Составляет программу соревнований. Непосредственно
отвечает за проведение соревнований в соответствии с Правилами и положением о
соревнованиях. Руководит работой судейской коллегии.
не моложе 20 лет

1

Кубок России

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности
Чемпионат России
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Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии
Статус и наименование спортивных соревнований

8
9
10
11
12
13
14
15
16

2К

17

1

Количество

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория

Руководит секретариатом, принимает и анализирует заявки на участие, участвует в работе
комиссии по допуску и докладывает ее результаты на заседании судейской коллегии.
Отвечает за своевременную подготовку стартовых протоколов, бланков для работы судей,
предварительных и официальных результатов, за всю информацию, связанную с
проведением соревнований. Ведет подсчет очков за выполненные фигуры в фигурном
катании, многоборье, вейкборде, согласно таблицам и правилам подсчета. Готовит
награждение победителей и призеров соревнований.
ВК

1К

Квалификационная
категория
Количество
Функциональные
обязанности и
подчиненность

2К
1

Количество
Функциональные
обязанности и
подчиненность

2К

Исполняет обязанности, которые ему делегирует главный судья. Обычно назначается из
судей организации, проводящей соревнования.
ВК

1К

не моложе 20 лет

1К

не моложе 20 лет

ВК

2К
1

Проводит теодолитную съемку трасс слалома и прыжков с трамплина, измеряет длину
буксировочных тросов и рукояток, проверяет установку и работу всех электронных устройств
в соответствии с требованиями Правил, определяет уровень гомологации соревнований,
техническую обеспеченность стадиона и точность установки дистанций для фигурного
катания и вейкборда.

не моложе 20 лет

Главный меритель
(гомологатор)

Входит в состав
ГСК

Заместитель
главного судьи

Входит в состав ГСК

Главный секретарь

Входит в состав ГСК

Квалификационная
категория

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Судья (арбитр) в Количество
слаломе, фигурном
катании, прыжках с
Функциональные
трамплина,
обязанности и
вейкборде
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Исполняет поручения главного секретаря, помогает главному секретарю в обработке
результатов спортсменов и подготовке необходимой информации.
1К

2К

3К

3—5
Следит за правильностью движения катера и отсутствием помех на трассе. В слаломе считает
взятые спортсменом буи и оценивает прохождение входных и выходных ворот. В фигурном
катании и вейкборде записывает и оценивает выполнение спортсменом фигур и программы в
целом. В прыжках с трамплина измеряет длину прыжков с помощью электронной системы
или контролирует работу оператора этой системы.
1К

не моложе 20 лет

2К

Количество

Квалификационная
категория

Судья (арбитр) в
катере

1К

2К

не моложе 17 лет

Квалификационная
категория

3К

2—3
Следит за скоростью и прямолинейностью движения катера. В слаломе оценивает взятие
буев участником, укорачивает буксировочный трос. После каждого прохождения сообщает
главному судье результат участника, а перед началом прохождения сообщает скорость и
длину буксировочного троса. В прыжках с трамплина сообщает главному судье скорость
катера, букву параметра тяги и линию движения катера по трассе. В фигурном катании и
вейкборде закрепляет буксировочный трос на указанную участником длину, сообщает
водителю катера скорость, заявленную спортсменом, следит за формированием волн.

не моложе 17 лет

Заместитель
главного секретаря

Входит в состав ГСК
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1 —2
Исполняет поручения главного секретаря, зам.главного секретаря помогает в обработке
результатов спортсменов и подготовке необходимой информации. Ведет подсчет очков за
выполненные фигуры в фигурном катании, многоборье, вейкборде, согласно таблицам и
правилам подсчета

Квалификационная
категория
Количество
Судья-водитель
катера

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество

Судья на старте

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество

Помощник судьи на
старте
Функциональные
обязанности и
подчиненность

3К

2К

1К

3К

2—3
Обеспечивает движение катера по трассам в соответствии с Правилами. Выполняет указания
арбитра в катере. В фигурном катании и вейкборде на водителя возлагаются обязанности
арбитра по оценке условий движения катера (волна, помехи на трассе и т.п.).
1К

2К

3К

1
Соблюдает очередность стартов в соответствии со стартовым протоколом и фиксирует
условия заезда (скорость, длина буксировочного троса). Проверяет соответствие инвентаря и
спасательных средств требованиям безопасности. Разрешает минутную задержку старта.
Информирует главного судью о необходимости изменения очередности стартов участников
из-за использования ими одного и того же инвентаря.
1К

2К

не моложе 17 лет

Функциональные
обязанности и
подчиненность

2К

3К

1
Измеряет персональные рукоятки участников, принимает буксировочный трос с катера и
передает его участнику.

не моложе 17 лет

Секретарь

1К

не моложе 17 лет

Квалификационная
категория
Количество

не моложе 17 лет
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Судья хронометрист Функциональные
обязанности и
подчиненность

Судья оператор
видеокамеры в
катере

Судья оператор
видеосистемы

2—3
Отвечает за безопасность проведения соревнований, всего оборудования и средств
обслуживания. Руководит работой спасательной службы, службы общественного порядка.
1К

2К

1К

2К

Количество

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3К

1
В слаломе и прыжках с трамплина в отсутствие электронной системы фиксирует скорость
катера, находясь в катере или на берегу. В фигурном катании и вейкборде фиксирует время
прохождения спортсмена по трассе либо автоматическим прибором, либо с помощью
секундомера.

Квалификационная
категория
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество

3К

3К

1—2
Отвечает за видеосъёмку выступления спортсменов в фигурном катании и вейкборде.
1К

2К

3К

ЮС

3—6
Измеряет длину прыжка с помощью электронной видеосистемы, а в ее отсутствие измеряет
угол с помощью угломерного прибора триангуляционным способом. В фигурном катании и
вейкборде ведет запись выступлений спортсменов.

не моложе 17 лет

Квалификационная
категория
Количество

2К

не моложе 17 лет

Функциональные
обязанности и
подчиненность

1К

не моложе 17 лет

Судья по
безопасности

Квалификационная
категория
Количество

не моложе 17 лет
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Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество

Судья-комментатор

Функциональные
обязанности и
подчиненность

2К

3К
1

Выводит спортсменов на парад для представления и награждения. Руководит транспортом
для доставки участников от гостиницы к месту соревнований и обратно, на культурные
мероприятия, предусмотренные программой и т.п.
1К

2К

3К

1—2
Ведет репортаж о соревновании, информируя зрителей и участников о текущих результатах.

* Указывается минимальная категория спортивного судьи

не моложе 17 лет

Судья при
участниках

Квалификационная
категория
Количество

не моложе 17 лет
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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. ОСФ ходатайствует перед Международной Федерацией воднолыжного спорта о присвоении Международной категории судьям,
имеющим ВК.
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 не ниже
"хорошо".
5. Под годом выполнения требований для присвоение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев,
начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном соревновании. Под годом выполнения требований для подтверждение
квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся со дня, следующего за датой приказа о
присвоении
р
(подтверждении)
(
р
) действующей
у
квалификационной
ф
категории.
р
6. 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 временной нетрудоспособности (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;
ФСО - физкультурно-спортивная организация;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «воднолыжный спорт»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «воднолыжный спорт»;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
КС - коллегия судей;
МС - спортивное звание мастер спорта России по виду спорта «воднолыжный спорт»;
МСМК- спортивное звание мастер спорта России международного класса по виду спорта «воднолыжный спорт»;
Правила - правила вида спорта «воднолыжный спорт».

