Не моложе 22 лет

Всероссийская

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного
судьи
Заместитель главного
2
секретаря
Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья
ГСК

Период прохождения практики судейства

Требования к возрасту спортивного судьи

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

Наименование должностей
спортивных судей

1

Другие официальные соревнования
муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство муниципального образования

Чемпионат муниципального образования

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

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

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

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Первенство России

Кубок России

Чемпионат России

2

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства спорта
Российской федерации
от 20 апреля 2018 г. № 379
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

3
2

Не моложе 22 лет

Всероссийская

3

Требования для кандидатов,
имеющих
квалификационные
категории спортивных судей
«судья по спорту
республиканской
категории» или «судья по
спорту всесоюзной
категории»
2

Условием для присвоения ВК для спортивных судей, имеющим квалификационные категории "судья по
спорту республиканской категории" и "судья по спорту всесоюзной категории" является участие в
семинаре по подготовке судей ВК и сдача квалификационного зачета по теории и практике, без
выполнения требований к прохождению практики судейства

Срок выполнения условий для присвоения ВК – 2 календарных года, предшествующих дате
представления.
1. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее 6ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
Требования, обусловленные Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более
особенностями судейства
низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на
«хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета .

ГСК

Не моложе 20 лет

Первая

Главный судья
Главный секретарь

2

2

Заместитель главного
судьи

Заместитель главного
секретаря
Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья
Судьи судейских бригад

2

2

4

Не моложе 18 лет

Вторая

ГСК

1. Срок выполнения условий для присвоения 1К – 2 календарных года, предшествующих дате
представления.
Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее 6ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
Требования, обусловленные Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более
особенностями судейства
низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на
«хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
Заместитель главного
секретаря
2

Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья
1

Судьи судейских бригад

4

Требования для кандидатов, Вторая категория присваивается кандидатам, имеющим спортивное звание «мастер спорта России» по
виду спорта «спортивно-прикладное собаководство».
имеющих спортивные
звания «мастер спорта
России»
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1. Срок выполнения условий для присвоения 2К – 1 календарный год, предшествующий дате
представления.
Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее 6-ти
раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более
низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
Требования, обусловленные В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на
особенностями судейства
«хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

ГСК

Не моложе 22 лет

Всероссийская

Период прохождения практики судейства

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

4
Наименование судейской должности

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
1
3

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство муниципального образования

Чемпионат муниципального образования

Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

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

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

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Первенство России

Кубок России

Чемпионат России
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Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

2

В случае невыполнения требований для подтверждения ВК, спортивный судья
Требования для допуска к соревнованиям допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения ВК и
при неподтвержденной всероссийской
сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и практическую часть
категории

7

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Срок условия для подтверждения ВК - 4 календарных года
Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного
судейства не менее 6-ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в
соответствующих должностях.
В практику судейства засчитываются официальные соревнования с оценкой качества
судейства на «хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи

Не моложе 20 лет

Первая

Заместитель главного секретаря
Судья на этапе/участке/ разделе/ полевой
судья

2

3

3

В случае невыполнения требований для подтверждения 1К, спортивный судья
Требования для допуска к соревнованиям допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения 1К и
при неподтвержденной первой категории сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и практическую часть

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Срок условия для подтверждения 1К - 2 календарных года
Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного
судейства не менее 6-ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в
соответствующих должностях.
В практику судейства засчитываются официальные соревнования с оценкой качества
судейства на «хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета
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ГСК

Главный судья
Главный секретарь

2

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
2

Не моложе 18 лет

Вторая

Судья на этапе/участке/ разделе/ полевой
судья
Судьи судейских бригад

2

В случае невыполнения требований для подтверждения 2К, спортивный судья
Требования для допуска к соревнованиям допускается к судейству соревнований после участия в семинаре для подтверждения 2К и
2
при неподтвержденной второй категории сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и практическую часть.

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Срок условия для подтверждения 2К - 2 календарных года
Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного
судейства не менее 6-ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в
соответствующих должностях.
В практику судейства засчитываются официальные соревнования с оценкой качества
судейства на «хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

ГСК

9

Заместитель главного секретаря
2

Судья на этапе/участке/ разделе/ полевой
судья

Не моложе 17

Третья

Судьи судейских бригад

4

В случае невыполнения требований для подтверждения 3К, спортивный судья
допускается к судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета,
Требования для допуска к соревнованиям включающего теоретическую и практическую часть.
при неподтвержденной третьей категории
1

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Срок условия для подтверждения 3К - 1 календарный год.
Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного
судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего
статуса в соответствующих должностях.
В практику судейства засчитываются официальные соревнования с оценкой качества
судейства на «хорошо» и «отлично».
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

10

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения) квалификационные категории спортивного судьи по
виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»
Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи,
проходящего
практику судейства

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи, оценивающего практику
судейства

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

Наименование и
применяемая шкала
оценок

ВК

Спортивный судья ВК, кандидатура которого
согласована ВКС ОСФ

Оперативное и безупречное разрешение
сложных, внезапно возникших ситуаций при
исполнение судейских обязанностей

«Отлично»

1К

Спортивный судья ВК, в исключительном
случае спортивный судья 1К, кандидатура
которого назначена руководящим органом
коллегии судей РСФ и согласована ВКС ОСФ

Исполнение стандартных судейских
обязанностей без ошибок

«Хорошо»

2К

Спортивный судья 1К, кандидатура которого
согласована с руководящим органом коллегии
судей РСФ

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

«Удовлетворительно»

Спортивный судья 1К, кандидатура которого
согласована с руководящим органом коллегии
судей 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

«Неудовлетворительно»

3К
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Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»
Наименование
присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной
категории
спортивного судьи
1

ВК

1К

2К

Наименование органа
Количество
Наименование квалификационной
общероссийской или
Количество теоретический
теоретический занятий
категории спортивного судьи,
региональной спортивной
занятий (академических
(академических часов) и
проходящего теоретическую
федерации, ответственного
часов) и форма их проведения
форма их проведения в
подготовку
за проведение теоретической
в качестве лектора
качестве участника
подготовки
2
Спортивные судьи ВК, спортивные
судьи по спорту республиканской
категории, спортивные судьи по
спорту всесоюзной категории и
спортивные судьи 1К,
претендующие на присвоение ВК

Спортивные судьи 1К, а также
спортивные судьи 2К

Спортивные судьи 2К, а также
спортивные судьи 3К и кандидаты,
имеющие спортивное звание МС,
претендующие на присвоение 2К

3

4

5

ВКС ОСФ

12 часов (8 часов
семинар, 4 часа
практические занятия)
не менее 1 раза в
течение каждого года
судейской деятельности

2 часа (1 час лекция, 1 час
практическое занятие ) не
менее 1 раза в течение
каждого года судейской
деятельности - для судей ВК

Руководящий орган КС
РСФ

8 часов (6 часов
семинар, 2 часа
практические занятия)
не менее 1 раза в
течение каждого года
судейской деятельности

1 час (лекция или
практическое занятие) не
менее 1 раза в течение 2-х лет
судейской деятельности - для
судей 1К и ниже

Руководящий орган КС
РСФ

6 часов (5 часов
семинар, 1 час
практические занятия)
не менее 1 раза в
течение каждого года
судейской деятельности

1 час (лекция) не менее 1 раза
в течение 2-х лет судейской
деятельности - для судей 2К и
ниже

12

1

3К

2
Кандидаты на присвоение 3К и
спортивные судьи 3К, в случае
подтверждения 3К

3
Руководящий орган КС
РСФ

4

5

для подтверждения - 4 часа
4 часа (лекция) не менее
(лекция) не менее 1 раза в
1 раза в течение года
течение года судейской
судейской деятельности
деятельности
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Требования к выполнению тестов по физической подготовке по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»

Плавание 50 м /
Бег на 1 км по
пересеченной
местности /
Бег на 1 км
лыжах

ВК, 1К, 2К, 3К
Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья, заместитель
главного судьи

ВК, 1К, 2К, 3К
Судья на
Приседание без
этапе/участке/разделе/
остановки
полевой судья, заместитель
главного судьи
Подъем
туловища лежа
на спине

ВК, 1К, 2К, 3К
Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья, заместитель
главного судьи

ВК, 1К

ВК, 1К

ВК, 1К

ПройдеСкоростно / не
ные
пройдекачества
но

Выносливость

Сила

раз

раз

Требования к возрасту
спортивного судьи (лет)

5

Периодичность выполнения
тестов

Единицы измерения теста

4

Оценка

Перечень тестируемых
физических качеств, умений и
навыков

3

Норматив

Квалификационная категория
спортивного судьи,
оценивающего выполнение
тестов

2

Оценка

Квалификационная категория
и должность спортивного
судьи, выполняющие тесты

1

Норматив

Наименование и собдержание
тестов

Шкала оценок с учетом возраста

6

7

8

9

10

11

Без учета
времени

Зачтено

Без учета
времени

Зачтено

1 раз в год

до 70 лет

10

5

8

5

8

4

6

4

6

3

4

3

1 раз в год

до 70 лет

4

незачет

3

незачет

8

5

6

5

6

4

5

4

4

3

4

3

1 раз в год

до 70 лет

3

незачет

3

незачет

Мужчины

Женщины

14

1
Наклон вперед
из положения
стоя с
выпрямленными ногами

Метание
теннисного
мячика в цель

2
ВК, 1К, 2К, 3К
Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья, заместитель
главного судьи

ВК, 1К, 2К, 3К
Судья на
этапе/участке/разделе/
полевой судья, заместитель
главного судьи

3

ВК, 1К

ВК, 1К

4

5

6

Выпол- Пальцами
нено / рук
Гибкость
не выпол-коснуться
нено пола

Кол-во
Координа
попадация
ний

7

8

Пальцами
рук
Зачтено
коснуться
пола

9

10

11

Зачтено

1 раз в год

до 70 лет

1 раз в год

до 70 лет

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

незачет

2

незачет
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Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»
Наименование органа
общероссийской или
региональной
Наименование
Наименование
Наименование
спортивной федерации,
Требования для
квалификационной квалификационной
присваиваемой
ответственного за
допуска
категории
категории
(подтверждаемой)
проведение
к сдаче
спортивного судьи, спортивного судьи,
квалификационной
квалификационного
квалификационного
сдающего
принимающего
категории
зачета (экзамена) и
зачета (экзамена) квалификационный квалификационный
спортивного судьи
формирование
зачет (экзамен)
зачет (экзамен)
тестовых вопросов
(экзаменационных
билетов)
1

ВК

2

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки и
практики
судейства,
необходимых для
присвоения ВК
или для
подтверждения ВК

3

Спортивные
судьи 1К,
спортивные судьи
по спорту
республиканской
категории,
спортивные судьи
по спорту
всесоюзной
категории,
спортивные судьи
ВК

4

Спортивный
судья ВК,
кандидатура
которого
согласована ВКС
ОСФ

5

ВКС ОСФ

Шкала оценок

Сроки и условия
повторной сдачи
квалификационно
го зачета
(экзамена)

6

7

Теоретические и
практические тесты
разрабатываются
ВКС ОСФ,
утверждаются её
руководящим
органом и должны
содержать не менее
12 вопросов и 2
задания. Один вопрос
- 1 балл, одно задание
- 4 балла; набрать не
менее 16 баллов

в следующем
сезоне
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1

1К

2

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки и
практики
судейства,
необходимых для
присвоения 1К или
для
подтверждения 1К

3

Спортивные
судьи 2К, 1К,
граждане РФ
имеющие
спортивное
звание МС

4

Спортивный
судья ВК, в
исключительном
случае
спортивный судья
1К, кандидатуры
которых
согласованы с
руководящим
органом ВКС
РСФ

5

Руководящий орган
КС РСФ

6
Теоретические и
практические тесты
разрабатываются КС
РСФ и утверждаются
ВКС ОСФ по виду
спорта «спортивноприкладное
собаководство» и
должны содержать не
менее 12 вопросов и 2х заданий. Один
вопрос - 1 балл, одно
задание - 4 балла;
набрать не менее 14
баллов

7

в следующем
сезоне

17

1

2

2К

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки и
практики
судейства,
необходимых для
присвоения 2К или
для
подтверждения 2К

3К

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимых для
присвоения 3К или
требований к
прохождению
теоретической
подготовки и
практики
судейства для
подтверждения 3К

3

Спортивные
судьи 3К, 2К

Спортивные
судьи 3К

4

Спортивный
судья 1К,
кандидатура
которого
согласована с
руководящим
органом коллегии
судей РСФ

Спортивный
судья 1К,
кандидатура
которого
согласована с
руководящим
органом КС РСФ

5

6

7

Руководящий орган
КС РСФ

Теоретические и
практические тесты
разрабатываются КС
РСФ по виду спорта
«спортивноприкладное
собаководство» и
после повторного
утверждаются её
курса
руководящим
органом и должны
содержать, не менее 8
вопросов.
Один вопрос - 1 балл;
набрать не менее 6
баллов

Руководящий орган
КС РСФ

Теоретические и
практические тесты
разрабатываются КС
РСФ по виду спорта
«спортивноприкладное
собаководство» и
после повторного
утверждаются её
курса
руководящим
органом, должны
содержать, не менее 6
вопросов. Один
вопрос - 1 балл;
набрать не менее 4
баллов

Главный судья
ГСК
Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

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
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

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ВК
1К

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

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Первенство России

2

не моложе 18

1

Кубок России

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности
Чемпионат России

18

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии
Статус и наименование спортивных соревнований

16

2К

19

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

5

6

7

8

9

ВК

10

11

12

13

1К

14

15

2К

1-3
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
ВК

1К

2К

3К

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

2К

3К

1-3
Выполняет поручения главного секретаря: обеспечивает необходимой информацией главного
судью, судью-информатора, обеспечивает судей необходимой документацией, контролирует
наличие необходимой информации на доске информации
1К

2К

16

не моложе 18

4

не моложе 18

ГСК

Судья на этапе/участке/
разделе/полевой судья

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

не моложе 18

Заместитель главного
секретаря

ГСК

Главный секретарь

ГСК

Заместитель главного
судьи

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

3К

1-6
Подчиняется главному судье. Осуществляет судейство порученного ему этапа/раздела/участка.
Оценивает выполнение упражнений в соответствии с Правилами. Количество судей в
бригадах назначается главным судьей согласно Правилам и положением о соревновании из
числа заявленных судей

не моложе 18

2

1
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Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья-информатор

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья на огневом рубеже

Функциональные
обязанности и
подчиненность

6

7

8

1К/2К

9

10

11

12

2К/3К

13

14

15

3К

1-3
Подчиняется главному судье. Оценивает выполнение упражнений в соответствии с Правилами.
Количество судей-стюардов назначается главным судьей согласно Правилам и положением о
соревновании из числа заявленных судей
1К

2К

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.
2К

3К
2

Подчиняется заместителю главного судьи. Руководит передвижением команд-участников в
зале соревнований, следит за порядком и дисциплиной, выстраивает группы - победителей и
призеров соревнований для награждения, обеспечивает порядок во время разминки
2К
4

16

3К
1

Квалификационная
категория
Количество судей
Судья при участниках

5

не моложе 18

Судья-стюард

3

не моложе 18

Квалификационная
категория
Количество судей

3К
2-4

Подчиняется заместителю главного судьи. Контролирует соблюдение группами границ рубежа.
Сигнализирует поднятием о начале и завершении упражнения. Отмеченные нарушения
передает судье на этапе/участке/ разделе/полевой судья.

не моложе 18

2

не моложе 18

1
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5

Судья-хронометрист

Судья у щита

Судья-прокладчик

Судья-стартер

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

6

7

8

9

10

2К

11

12

13

14

15

3К
2

Подчиняется заместителю главного судьи. Следит за продолжительностью упражнения.
Контролирует соответствие продолжительности упражнения Правилам. Отмеченные
нарушения передает судье, оценивающему данное упражнение.

2К

3К
1

Подчиняется заместителю главного судьи. Обеспечивает выполнение упражнения в строгом
соответствии со стартовым протоколом выхода участников
2К

3К

2-4
Выполняет работу по указанию судьи на этапе/участке/упражнении в строгом соответствии с
Правилами.
2К

16

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

не моложе 18

4

не моложе 18

3

Квалификационная
категория
Количество судей

не моложе 18

2

не моложе 18

1
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2

Квалификационная
категория
Количество судей
Технический секретарь

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

6

7

2К

8

9

10

11

12

13

14

16

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

* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи

15

не моложе 18

1

23

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 даты присвоения/подтверждения судейской категории и до даты,
предшествующей этому присвоению/подтверждению в следующем календарном году.

24

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»
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»;
ФСО - физкультурно-спортивная организация;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
КС - коллегия судей;
Правила - правила вида спорта «спортивно-прикладное собаководство»;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство»

