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

1
2
3
ГСК

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

Первенство России
Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
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

4
Главный судья
Заместитель главного судьи
(Директор соревнований)
Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

2

УВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 19 марта 2018 г. № 220

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «художественная 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
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15
16
17
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ГСК

Заместители главного судьи

9
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17

1

Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря
3

Судья в поле

не моложе 21 года

Всероссийская

Судья-ассистент
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья на линии
Судья-секундометрист
Судья по музыке
Требования для кандидатов,
2 имеющих квалификационные
категории спортивных судей
«судья по спорту республиканской
категории» или «судья по спорту
всесоюзной категории»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1

2
Прохождение семинара судей со сдачей квалификационного зачета по теории и практике – 1 раз
Судейство соревнований в любой должности - 2 раза на соревнованиях не ниже чемпионата
федерального окргуга, 2-х и более федеральных округов, чемпионатов гг. Москвы и СанктПетербурга

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства на указанных выше официальных
соревнованиях не менее 5-и раз (из них не менее одного всероссийского спортивного
соревнования) из которых:
- не менее 1-го раза в составе ГСК;
- не менее 3-х раз в качестве судьи в поле;
- не менее 1-ого раза в иных указанных должностях.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.
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4
Главный судья

3

не моложе 19 года

Первая

ГСК
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Заместитель главного судьи
(Директор соревнований)

Заместители главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря
Судья в поле
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья-ассистент
Судья на линии
Судья-секундометрист
2 Судья по музыке
Технический секретарь
Требования для кандидатов,
имеющим спортивные звание
«мастер спорта России
международного класса» и
«мастер спорта России»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1

3

1

2
Кандидатам, имеющим спортивное звание МСМК, присваивается 1К после выполнения
требований к теоретической подготовки, сдачи квалификационного зачета по знанию Правил и
выполнения требований к прохождению практики судейства в любых, укзанных в настоящем
разделе должностях на соревнованиях любого статуса, при наличии рекомендации от РСФ на
присвоение 1К
Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства на указанных выше официальных
соревнованиях не менее 5-и раз из которых:
- не менее 1-го раза в составе ГСК;
- не менее 3-х раз в качестве судьи в поле;
- не менее 1-ого раза в иных указанных должностях.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.
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не моложе 17 лет

Вторая

Судья-ассистент
Судья на линии
Судья-секундометрист
Судья по музыке
Технический секретарь
Требования для кандидатов,
имеющим спортивные звание
1 «мастер спорта России
международного класса» и
«мастер спорта России»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

6

Кандидатам, имеющим спортивное звание МС, присваивается 2К после выполнения требований к
теоретической подготовки, сдачи квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения
требований к прохождению практики судейства, при наличии рекомендации от РСФ на
присвоение 2К
Для присвоения 2 категория необходимо в течение 1 года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства на указанных выше официальных
соревнованиях не менее 6-и раз на указанных судейских должностях.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче квалификационного
зачета.

