2

Всероссийская

ГСК

Cтаж в предыдущей категории (лет)

Квалификационная категория

Судья-технический секретарь
Судья-информатор
Судья-оператор
Первенство России
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа
РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Чемпионат субъекта РФ
Кубок субъекта РФ
Первенство субъекта РФ
Другие официальные соревнования
субъекта РФ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зам. гл. судьи

Судья-секундоментрист

2
14

Проведении семинаров по подготовке
судей (количество семинаров)

Соревнования ФСО
уполномоченных
присваивать спортивные разряды

13

Гл. судья

Гл. секретарь

6

Зам. гл. секретаря

Руководитель ковра
15
16
17
18
19

1
2
*
*

Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

Судья при участниках
12

Не моложе 21 года

Боковой судья
11

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Судейство соревнований статусом не ниже
Сдача нормативов по физической
подготовке

Арбитр (рефери)
Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

Кубок России

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

2

Утверждены приказом Минспорттуризма России
от " 23" декабря 2014 г. № 1054

Квалификационные требования к спортивным судьям в виде спорта "спортивная борьба"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям в виде спорта "спортивная борьба"
Практика судейства

3

Дополнительные уcловия

Зам. гл. судьи
Зам. гл. секретаря

Руководитель ковра

5

Арбитр (рефери)
Боковой судья
1

Судья-секундоментрист
2

Первая

Судья при участниках

2

*

*

Не моложе 19 лет

ГСК

1. Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 2 календврных года,
предшествующих дате представления.
2. Для присвоения данной судейской категории необходимо участвовать в судействе официальных соревнований субъекта РФ
или соревнований муниципального уровня в составе ГСК не менее 3-х раз.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же должности.
4. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее укзанного количества раз
на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

Судья-технический секретарь
Судья-информатор

2

Судья-оператор

Вторая

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 календврных года, предшествующих дате
представления.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества раз
на соревнованиях соответствующего статусав соответствующих судейских должностях.

Судья-технический секретарь
4

Судья-информатор
Судья-оператор

1

4

Боковой судья
Судья при участниках

8

1

*

*

1

Третья

Судья-секундоментрист

Дополнительные уcловия

Общие дополнительный условия

Не моложе
16 лет

Дополнительные уcловия

1. Срок выполнения условий для присвоения второйкой квалификационной категории - 1 календврный год, предшествующий
дате представления.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества раз
на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

1. Срок выполнения условий для присвоения третьей квалификационной категории - 1 календврный год, предшествующий дате
представления.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества раз
на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

В практику спортивного судейства засчитываются только соревнования с оценкой спортивного судейства на "хорошо" и
"отлично".

4

Всероссийская

ГСК

Периодичность переаттестации (лет)

Квалификационная категория

Зам. гл. секретаря

Дополнительные уcловия
Кубок субъекта РФ
Первенство субъекта РФ
Другие официальные соревнования
субъекта РФ
Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Главный судья

Гл. секретарь

Зам. гл. судьи

4

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

Чемпионат субъекта РФ

4
15
16
17
18
19

2
1
*
*
21-60

Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

3

Сдача нормативов по физической
подготовке

Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

2

Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

Другие официальные всероссийские
соревнования

1

Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)

Первенство России

Судейство соревнований статусом не ниже
Проведении семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской категории
(количество семинаров)

Руководитель ковра
Кубок России

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

5

Условия подтверждения квалификационны х категорий спортивны м судьям
спортивны м судьям в виде спорта " спортивная борьба"
Практика судейства

Арбитр (рефери)

Боковой судья

1. Указанные требования должны быть выполнены совокупно в течении 4-х лет.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества
раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

6

Гл. секретарь
Зам. гл. судьи
3

1

1

*

*

Руководитель ковра
2

Первая

Зам. гл. секретаря

19-60

ГСК

Главный судья

Арбитр (рефери)
Боковой судья
Дополнительные уcловия

1. Указанные требования должны быть выполнены совокупно в течении 2-х лет.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

1

2

*

*

Боковой судья
1

Вторая

Арбитр (рефери)

Дополнительные уcловия

17-60

Руководитель ковра

1. Указанные требования должны быть выполнены совокупно в течении 2-х лет.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

Руководитель ковра
Арбитр (рефери)

Судья-секундоментрист
1

Третья

Судья при участниках

2

1

*

*

16-60

Боковой судья

Судья-технический секретарь
Судья-информатор
Судья-оператор
Дополнительные уcловия

1. Указанные требования должны быть выполнены совокупно в течении 1 года.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса.
3. Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее уазанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.

7

4

Что
определяется

3

время
Количество
преодоления
раз
дистанции

2

Содержание теста

3

4

5

6

Судейская
категория
7

Тестирование силовых
качеств

Количество отжиманий

Все

Все

30

20

Определение скорости и
выносливости на коротких
дистанциях

Минуты, секунды

Все

Все

4,15

2,3

Количество раз за
30 сек.

1

2

Рекомендуемы е нормативы

Тестирование координации

Количество
переступаний

Все

Все

20

16

Количество раз

1

Наименование
теста

№
п/п

Упражнение на Переступание через Бег на 1000 м Отжимание
мышцы пресса
метровую зону
и 500 м
от пола

Нормативы по физической подготовке спортивны х судей в виде спорта " спортвная борьба"

Тестирование силовых
качеств

Количество подъемов
туловища

Все

Все

30

20

Единицы и процедура
измерения
результатов

Наименование
судейской должности

Значение норматива
Мужчины

Женщины

8

9

8

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационны х зачетов спортивны ми судьями в виде спорта
" спортивная борьба"

Квлификационная
категория

Ответственны е за
проведение (организация)

Состав участников

Продолжительность
занятий (кол. часов)

Особы е условия

2

3

4

5

6

1.

Всероссийская

Всероссийская федерация
Всероссийская коллегия судей

Судьи не ниже первой категории

16 часов

2.

Первая

Всероссийская коллегия судей

Судьи не ниже второй категории

12 часов

3.

Вторая

Коллегия судей федерации
субъекта РФ

Судьи не ниже третьей категории

6 часов

4.

Третья,
Юны й судья

Прохождение теоретической подготовки

Коллегия судей федерации
субъекта РФ или коллегия
судей муниципального
образования

Судьи третьей категории и юный судья

6 часов

№
п/п

1

9

Условия включения спортивных судей в судейские коллегии
в виде спорта "спортивная борьба"

2

Заместитель главного
судьи

Входит в состав
ГСК

Главный судья

Входит в состав ГСК

1

Квалификационная
категория

Первенство России

Другие официальные всероссийские
соревнования

Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

Чемпионат субъекта Российской
Федерации

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской
Федерации

Другие официальные соревнования
субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального образ
ования

Первенство муниципального
образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды

Судейские должности

Кубок России

№
п/п

Чемпионат России

Статус соревнований

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификацион-ная
категория
Количество

1
Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за их проведение в соотвествии с действующими
Правилами соревнований по борьбе и Положением о соревнованиях.

ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

По поручению главного судьи его функции на соревнованиях может выполнять заместитель главного
судьи. Обычно заместитель главного судьи руководит работой одного из ковров и отвечает за
проведение соревнований на данном ковре в соответствии с действующими Правилами и Положением о

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество заместителей главного судьи должно
быть кратно количеству ковров.

4

Главный секретарь

Заместитель главного
секретаря

Входит в состав ГСК

3

Входит в состав
ГСК

10
Квалификационная
категория
Количество

ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

1К

Руководитель ковра

1К

1К

1К

1К

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификацион-ная
категория

ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

1К

Количество

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Работает под руководством главного секретаря. При отстутсвии главного секретаря замещает
заместитель главного секретаря.

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество заместителей главного секретаря
должно быть кратно количеству ковров.

Квалификационная
категория

ВК ВК ВК

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная
категория
Количество
Арбитр (рефери)

1К

Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований: входит в мандатную комиссию и
бригаду судей на взвешивании; участвует в проведении жеребьевки; составляет Программу и график
хода соревнований; ведет протоколы соревнований; составляет порядок встреч борцов по кругам;
контролирует оформление протоколов схваток; оформляет распоряжения и решения главного судьи;
представляет главному судье результаты соревнований на утверждение и необходимые данные для
итогового отчета; дает сведения представителям, комментаторам, и журналистам с разрешения главного
судьи.

Особые условия

6

1К

1

ВК

ВК

ВК

1К

Количество
5

1К

Функциональные
обязанности и
полномочия
Особые условия

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

2
Руководитель ковра при судействе схватки располагается за судейским столом и руководит работой
судейской бригады.
При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество руководителей ковра должно быть по 2
человека на 1 ковер.
ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

4
Арбитр, находясь на ковре и пользуясь средствами судейской сигнализации (свистком, терминами и
жестами), руководит ходом схватки, оценивает приемы, действия и положения борцов, следит за тем,
чтобы схватка проходила в строгом соответствии с Правилами.
При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество арбитров должно быть по 4 на 1 ковер.

11
Квалификацион-ная
категория
Количество
7

Боковой судья

Функциональные
обязанности и
полномочия
Особые условия
Квалификацион-ная
категория
Количество

8

Судья-секундоментрист

Судья - технический
секретарь

ВК

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

4
Боковой судья самостоятельно оценивает действия борцов, сигнализируя о своих оценках
установленными жестами. Во всех случаях, когда, по его мнению, требуется прервать схватку, боковой
судья делает соответствующий жест, привлекая внимание арбитра, и указывает ему на те или иные
моменты борьбы.
При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество боковых судей должно быть по 4 на 1
ковер.
1К 1К 1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

2

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество судей-секундометристов должно быть
по 2 на 1 ковер.

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная
категория
Количество
Судья-информатор

ВК

Судья-секундометрист находится за столом руководителя ковра. Он ведет отсчет времени схватки,
удержания и болевых приемов, по истечении очередных 2-х минут информирует судей и борцов о
времени схватки, ударом в гонг дает сигнал об окончании схватки.

Особые условия
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ВК

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная
категория
Количество
9

ВК ВК ВК

ВК ВК ВК

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1
Технический секретарь находится за столом руководителям ковра и по ходу схватки записывает в
соответствующие графы судейского протокола оценки технических действий и предупреждения,
которые объявляет руководитель ковра. По окончании схватки он предоставляет сумму баллов и время
схватки, передает судейский протокол руководителю ковра для определения и объявления результата
схватки, после чего записывает в протоколе этот результат.
При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество судей-технических секретарей должно
быть по 2 на 1 ковер.
ВК ВК ВК

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья-информатор объявляет порядок проведения соревнований на ковре, представляет участников
очередной схватки, дает им спортивные характеристики, поясняет отдельные положения Правил
соревнований и объявляет результат каждой схватки.

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество судей-информаторов должно быть по 1
на 1 ковер.
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Квалификационная
категория
Количество
11

Судья-оператор

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья при участниках

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1
Судья оператор: а) перед началом соревнований проверить наличие на каждом ковре полного
комплеткта видио-аппаратуры; б) проверить работу техники; в) г) сообщить главному судье или
руководителю ковра если есть непорядки с техникой

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество судей операторов должно быть по 1 на
1 ковер.

Квалификационная
категория

1К 1К 1К

Количество
12

ВК ВК ВК

2К

2К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Судья при участниках обязан: а) перед началом соревнований проверить наличие борцов-участников
данного дня соревнований и соответствие их костюма требованиям настоящих Правил; б) познакомить
участников с Программой и графиком хода соревнований; в) предупредить борцов о порядке их выхода
на ковер; г) сообщить главному судье или руководителю ковра о неявках и снятии участников с
соревнований.

Особые условия

При проведении соревнований на 2-х и более коврах, количество судей при участниках должно быть по
1 на 1 ковер.
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Орган рассматриваю щий спортивны е судейские вопросы , порядок формирования судейских коллегий, представительство
судей от субъ ектов Российской Федерации в виде спорта " спортивная борьба"
Наименование и структура органа
общероссийской федерации
1.
рассматриваю щего спортивны е
судейские вопросы в виде спорта

Всероссийская коллегия судей

1.1 Порядок формирования

Председатель назначается Руководящим органом Общероссийской спортивной федерации по виду спорта
"спортивная борьба". Председатель формирует судейскую комиссию из квалифицированных судей в состав
которых входят руководители коллегий судей федеральных округов и гг. Москвы и Санкт-Петербурга и
утверждает ее решением руководящего органа.

1.2 Фунции и полномочия

Методическая работа по подготовке судей (методика проведения семинаров и практического обучения, и
принятия зачетов по судейству); формирование, утверждение и контроль за работой экзаменационных
комиссий; общий контроль работы судей на территории РФ, рассмотрение жалоб по работе судейских
коллегий не ниже уровня субъекта РФ и арбитражных комиссий. Опредление дисциплинарных взысканий и
поощрений судей региональных федераций Общероссийской спортивной федерации по виду спорта
"спортивная борьба". Назначение ГСК соревнований, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Порядок, сроки и условия
определения состава судей
вклю чаемы х в судейские коллегии
2.
(главны е судейские коллегии)
официальны х соревнований всех
уровней

Руководители коллегии судей региональный федераций и федераций гг. Москвы и Санкт-Петербурга
предоставляют списки судей рекомендованных для судейства соревнований на следующий год, включенных в
календарь соревнований Общероссийской спортивной федерации по виду спорта "спортивная борьба".
Председателю ВКС. Председатель ВКС составляет распределение судей на все официальные соревнования
и утверждает его в Общероссийской спортивной федерации по виду спорта "спортивная борьба".
Руководители коллегии судей региональных федераций утверждают списки судейских коллегий соревнований
субъекта РФ не позднее 45 дней до начала проведения мероприятия. Руководители коллегии судей
муниципального образования утверждают списки судейских коллегий соревнований муниципального
образования не позднее 30 дней до начала проведения мероприятия.

Условия представительства
спортивны х судей всероссийской и
первой категории от субъ ектов
Российской Федерации в судейских
3. коллегиях чемпионатов,
розы гры шей кубка, первенств
России официальны х
всероссийских соревнований и
федеральны х округов

Согласно распределения судей на официальные мероприятия Общероссийской спортивной федерации по
виду спорта "спортивная борьба" РФ должна предоставить судей вызванных на данное мероприятие.
Региональная федерация, принимающая участие в официальном мероприятии Общероссийской спортивной
федерации по виду спорта "спортивная борьба", должна предоставить не менее одного судьи (из числа
рекомендованных ВКС) не ниже первой категории для работы в составе судейской коллегии данного
соревнования.
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Порядок и условия вы несения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивны м судьям в виде
спорта " спортивная борьба"
Поощрения
№
п/п

Вид поощрения

1

2
Награждение дипломами и
памятны ми подарками
1.
организациями, проводящими
соревнования

За что вы носится поощрение

Кем вы носится поощрение

3

4

За объективное, квалифицированное
судейство соревнований.

Федерациями субъектов РФ, главной судейской коллегией и
организацией проводящей соревнование.

Награждение дипломами и
2. памятны ми подарками
Всероссийской федерации

За судейскую практику без замечаний на
соревнованиях с оценкой не ниже "хорошо" в
течение года. Участие в методической работе
по подготовке судей, а так же в организации и
проведении семинаров для судей.

Всероссийская федерация, Всероссийская Коллегия Судей.

Вклю чение в состав лучших
3. спортивны х судей России за
год

За безупречное судейство официальных
соревнований с оценкой "отлично". Участие в
методической работе по подготовке судей и в
проведении семинаров для судей.

Всероссийская федерация, Всероссийская Коллегия Судей.

Представление к почетному
спортивному званию
4.
" Почетны й спортивны й судья
России"

Согласно Положению о почетном спортивном
звании "Почетный спортивный судья России".

Федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта согласно Положению о присвоении почетных
спортивных званий.

Представление к
5. ведомственны м и
государственны м наградам

Согласно Положению о ведомственным
наградах утверждаемому Федеральным
органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.

Федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
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Меры дисциплинарного воздействия
№
Наименования мер
За что налагаю тся меры дисциплинарного
п/п дисциплинарного воздействия
воздействия

Кем налагаю тся меры
дисциплинарного воздействия и срок
их действия

1

2

3

4

1.

Замечание

За несоблюдение судейской этики и
дисциплины на соревнованиях и неточности в
работе (в устной форме).

____

2.

3.

4.

Предупреждение

Дисквалификация на
определенны й срок

За недостаточную компетентность,
субъективное судейство не повлиявшее на
результат встречи (заносится в судейскую
книжку).
За нарушение правил соревнований,
субъективное судейство повлиявшее на
результат встречи, нарушение судейской
этики.

За грубые нарушения правил соревнований и
Лишение судейской категории судейской этики, за повторную
дисквалификацию.

Кем и в какие сроки
рассматриваю тся
апелляции
5
Главный судья
соревнований

Главный судья
соревнований
____
Всероссийская Коллегия
Судей от 6 месяцев до 1
После окончания срока дисквалификации. года с занесением в
судейскую книжку.
Для спортивных судей первой категории и
ниже - органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта на
основании ходатайства общероссийской
спортивной федерации или региональной
спортивной федерации. Для спортивных
судей всероссийской категории федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и
спорта на основании ходатайства органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта или
общероссийской спортивной федерации.
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Оценка спортивного судейства в виде спорта " спортивная борьба"
№
п/п

Наименование оценок и шкала

За что вы ставляю тся оценки

Кем вы ставляю тся оценки

1

2

3

4

1

Неудовлетворительно

За грубую ошибку, нарушение судейской этики, за
ошибку повлиявшее на результат встречи.

2

Удовлетворительно

За незначительную ошибку, не повлиявшую на
результат встречи.

3

Хорошо

За работу с незначительными неточностями.

4

Отлично

За безукоризненную работу.

Руководитель ковра оценивает работу судей на ковре.
Главный секретарь - секретариата. Главный судья руководителей ковров и судей, незадействованных в
работе на коврах.
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Ины е необходимы е требования к спортивны м судьям в виде спорта " спортвнвая борьба"
№
п/п

Содержание требований

Примечание

1

2

3

1

Международная судейская категория учитывается для присвоения спортивных званий и разрядов, при
определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований, если гражданину
Российской Федерации присвоена квалификационная категория "Спортивный судья всероссийской
категории".

