Входит в состав ГСК1

2

2 года

1

не моложе 21 года

Всероссийская

Период прохождения практики судейства

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

3
Главный секретарь

Заместитель главного судьи
Заместитель главного
секретаря

Руководитель ковра

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)

5
6
7
8
9
10
11
12

1
1

1
1

13

Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

14

Чемпионат муниципального образования

Первенство субъекта Российской
Федерации (за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации

Первенство России

4
Главный судья

Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей

Чемпионат России

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 27 апреля 2018 г. № 410

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «рукопашный бой»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

15
16
17

1

3

Рефери

2 года

не моложе 21 года

Всероссийская

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

Входит в состав
ГСК

2

не моложе 19 лет

Первая

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1
1
ВК2 присваивается кандидатам при условии участия в семинаре по подготовке спортивных судей
ВК и сдачи квалификационного зачета по знанию Правил 3 без выполнения требований к
прохождению практики судейства

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5-и раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях в каждый год судейской
деятельности, из них в обязательном порядке не менее 2-х раз в должностях рефери и бокового
судьи
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Главный секретарь

2

Заместитель главного судьи
Заместитель главного
секретаря

Руководитель ковра
Рефери
Боковой судья
Технический секретарь

2

4
2

Требования для кандидатов,
имеющих спортивное звание
«мастер спорта России
международного класса» или
«мастер спорта России».

2
Требования, обусловленные
особенностями судейства

Входит в
состав ГСК

не моложе 19 лет

Первая

4

1К4 присваивается кандидатам, имеющим спортивное звание МСМК5 или МС6 при условии
участия в семинаре по подготовке спортивных судей 1К и сдачи квалификационного зачета по
знанию Правил без выполнения требований к прохождению практики судейства (не моложе 19
лет).
Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 10-и раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях.
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря

2

Технический секретарь
Судья при участниках

1

не моложе 17 лет

Вторая

Боковой судья
3

Судья-оператор табло
Судья секундометрист
Судья-информатор
Требования для кандидатов,
имеющих спортивное звание
«мастер спорта России
международного класса» или
«мастер спорта России».

2К7 присваивается кандидатам, имеющим спортивное звание МСМК или МС при условии
участия в семинаре по подготовке спортивных судей 2К и сдачи квалификационного зачета по
знанию Правил без выполнения требований к прохождению практики судейства

1

не моложе 17 лет

Вторая

5

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для присвоения 2К необходимо в течение 1-го года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5-и раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях.
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Входит в состав
ГСК

4

не моложе 25 лет

Всероссийская

Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря

Руководитель ковра

Рефери

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

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

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

Главный судья

4
4

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении всероссийской
категории

4

не моложе 25 лет

Всероссийская

7

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
прохождению теоретической подготовки для подтверждения ВК и сдачи квалификационного
зачета
Для подтверждения ВК необходимо в течение 4-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 8-и раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях (из них не менее одного
спортивного соревнования муниципального уровня в каждый год судейской деятельности).
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Входит в состав ГСК
2

не моложе 21 года

Первая

Главный судья
Главный секретарь
2

Заместитель главного
секретаря
Заместитель главного судьи

2
2

Руководитель ковра
Рефери
2
Боковой судья
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении первой
категории

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
прохождению теоретической подготовки для подтверждения 1К и сдачи квалификационного
зачета

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного
секретаря
Руководитель ковра
Рефери
Боковой судья
Технический секретарь

Для подтверждения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 8-и раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях (из них не менее одного
спортивного соревнования муниципального уровня в каждый год судейской деятельности).
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
1
1

2
1

Судья-информатор

2

не моложе 19 лет

Вторая

Входит в
состав ГСК

не моложе 21 года

Первая

8

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении второй
категории

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
прохождению теоретической подготовки для подтверждения 2К и сдачи квалификационного
зачета
Для подтверждения 2К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5-и раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях.
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Входит в
состав ГСК

9

Главный секретарь

Заместитель главного
секретаря
Боковой судья
Технический секретарь
3

Судья-оператор табло
Судья-секундометрист

1

не моложе 17 лет

Третья

Судья при участниках

Судья-информатор
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении третьей
категории

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к
прохождению теоретической подготовки для подтверждения 3К8 и сдачи квалификационного
зачета.
Для подтверждения 3К необходимо в течение 1-го года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 3-х раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных судейских должностях.
В практику судейства засчитываются только соревнования, проведенные после присвоения
предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
2. 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

1

2

Перечень нарушений (замечаний), выявленных
Наименование и
в процессе судейства, влияющих на понижение
применяемая шкала оценок
оценок
3

ВК

Спортивный судья ВК, кандидатура
которого согласована ВКС ОСФ10

Выполнение судейских должностных
обязанностей в полном объеме. Успешное и
оперативное разрешение внезапно возникших
ситуаций.

1К

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

Исполнение судейских должностных
обязанностей в полном объеме. Наличие
незначительных нарушений в судействе, не
повлиявших на результаты соревнований.

2К

Спортивный судья 1К, кандидатура
которого согласована с руководящим
органом КС РСФ11.

Исполнение судейских должностных
обязанностей с некоторыми замечаниями или
ошибками, не повлиявших на результаты
соревнований.

4

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

11

1

3К

2

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

3

4

Исполнение судейских должностных
обязанностей с существенными ошибками,
которые повлияли на результаты соревнований
и поставили под угрозу жизнь, здоровье
участников и зрителей соревнований.
Нарушение этических норм поведения судьи.

«Неудовлетворительно»

12

Наименование
присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной
категории
спортивного судьи

Наименование
квалификационной
категории спортивного судьи,
проходящего теоретическую
подготовку

1

2

Всероссийская

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

Первая

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

Спортивные судьи 1К, а также
спортивные судьи 2К и
кандидаты, имеющие спортивное
звание МСМК или МС,
претендующие на присвоение 1К

Наименование органа
Количество теоретических
общероссийской или
занятий
региональной спортивной
(академических часов) и
федерации, ответственного за форма их проведения в
проведение теоретической
качестве участника
подготовки
3

4

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

5

ВКС ОСФ12

2 часа (1 час лекция, 1 час
12 часов (8 часов семинар,
практическое занятие ) не
4 часа практические
менее 1 раза в течение
занятия) не менее 1 раза в
каждого года судейской
течение каждого года
деятельности - для судей ВК
судейской деятельности
и ниже

Руководящий орган КС
РСФ13

1 час (лекция или
8 часов (6 часов семинар,
практическое занятие) не
2 часа практические
менее 1 раза в течение
занятия) не менее 1 раза в
каждого года судейской
течение каждого года
деятельности - для судей 1К
судейской деятельности
и ниже

13

Третья,
юный спортивный
судья

Вторая

1

2

3

4

5

Спортивные судьи 2К, а также
6 часов (5 часов семинар, 1
1 час (лекция) не менее 1
спортивные судьи 3К и
час практические занятия)
раза в течение каждого года
кандидаты, имеющие спортивное Руководящий орган КС РСФ не менее 1 раза в течение
судейской деятельности звание МСМК или МС,
каждого года судейской
для судей 2К и ниже
претендующие на присвоение 2К
деятельности

Кандидаты на присвоение 3К и
ЮС9, спортивные судьи 3К, в Руководящий орган КС РСФ
случае подтверждения 3К

4 часа (лекция) не менее 1
раза в течение года
судейской деятельности

14

Квалификационная категория
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

К сдаче допускаются
спортивные судьи,
принявшие участие
во всероссийском
семинаре по
подготовке
спортивных судей
всероссийской
категории.

Спортивные судьи
1К, спортивные
судьи по спорту
республиканской
категории,
Спортивный
спортивные судьи
судья ВК,
по спорту
кандидатура
всесоюзной
которого
категории,
согласована ВКС
претендующие на
ОСФ
присвоение ВК,
спортивные судьи
ВК (подтверждение
категории)

ВКС ОСФ

6

Сроки и условия повторной
сдачи квалификационного зачета
(экзамена)

Квалификационная категория
спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет
(экзамен)

2

Шкала оценок

Требования для допуска
к сдаче квалификационного
зачета (экзамена)

1

Всероссийская

Присваиваемая
(подтверждаемая)
квалификационная категория
спортивного судьи

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

7

Оценки выставляются в
соответствии со шкалой
оценок:
- 90% и более
правильных ответов
Не ранее чем
"отлично";
через три
- 80% - "хорошо"
месяца
- 70% "удовлетворительно"
- менее 70% "неудовлетворительно"
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3

Первая

2

К сдаче допускаются
спортивные судьи,
принявшие участие в
семинаре по
подготовке
спортивных судей
1К.

МС или МСМК,
спортивные судьи 2К,
претендующие на
присвоение
категории, 1К
(подтверждение
категории)

Вторая

1

К сдаче допускаются
спортивные судьи,
принявшие участие в
семинаре по
подготовке
спортивных судей
2К.

МС или МСМК,
спортивные судьи 3К,
претендующие на
присвоение
категории, 2К
(подтверждение
категории)

4

5

6

7

Спортивный
судья ВК, в
исключительно
м случае
спортивный
Руководящий орган КС
судья 1К,
РСФ
Оценки выставляются в
кандидатура
соответствии
со шкалой
которого
оценок:
согласована
- 90% и более
ВКС ОСФ
правильных ответов Не ранее чем
"отлично";
через три
- 80% - "хорошо"
месяца
- 70% "удовлетворительно"
Спортивный
- менее 70% судья 1К,
"неудовлетворительно"
кандидатура
которого
Руководящий орган
согласована с
КС РСФ
руководящим
органом КС
РСФ

1

2

Третья

16

К сдаче допускаются
кандидаты на
присвоение 3К и
спортивные судьи,
принявшие участие в
семинаре по
подготовке
спортивных судей
для подтверждения
3К.

3

Кандидаты для
присвоения 3К,
спортивные судьи 3К
(подтверждение
категории)

4

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

5

Руководящий орган
КС РСФ

6

7

Оценки выставляются в
соответствии со шкалой
оценок:
- 90% и более
правильных ответов
Не ранее чем
"отлично";
через три
- 80% - "хорошо"
месяца
- 70% "удовлетворительно"
- менее 70% "неудовлетворительно"
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Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Другие официальные
спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

8

9

10

11

12

13

14

15

ВК

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

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

7

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

6

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

5

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

4

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

3

16

1К

1
Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за их проведение в соответствии с
действующими Правилами и Положением о соревнованиях; проверяет готовность
помещения, оборудования, инвентаря, соответствие их требованиям Правил, составляет акт
приема места проведения соревнования, а также убеждается в наличии необходимой
документации и бланков протоколов; назначает бригады судей на взвешивание; проводит
жеребьевку 1-го и 2-го туров, а также распределение сильнейших бойцов по разным
подгруппам; распределяет судей по бригадам на отдельные ковры; утверждает график хода
соревнований.

не моложе 21 года

Главный судья

Входит в состав ГСК

Квалификационная
категория

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

Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория
Количество судей
Особые условия
Функциональные
обязанности и
подчиненность

ВК

1К

2К

1
Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований: входит в комиссию по
допуску и бригаду судей на взвешивании, участвует в проведении жеребьевки; составляет
Программу и график хода соревнований; ведет протоколы соревнований; составляет порядок
встреч спортсменов по кругам; контролирует оформление протоколов поединков; оформляет
распоряжения и решения главного судьи; в зачетных классификационных книжках
спортсменов удостоверяет результаты боев и занятые места; предоставляет главному судье
результаты соревнований на утверждение и необходимые данные для итогового отчета; дает
сведения представителям, комментаторам и журналистам с разрешения главного судьи.
ВК

1К

не моложе 21 года

3К

не моложе 21 года

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Главный судья принимает меры к тому, чтобы исключить (исправить) ошибки в работе
судей; выносит решение по заявлениям представителей команд; проводит заседания
судейской коллегии с участием представителей команд перед началом соревнований (для
объявления программы и порядка работы судейской коллегии) и ежедневно по их окончании
(для обсуждения хода соревнований и результатов дня), а также в тех случаях, когда это
требуется в ходе соревнований; утверждает состав пар финалов и назначает бригады судей на
финальные бои; даёт оценку судейства каждого члена судейской коллегии (с учетом мнения
его непосредственного руководителя) по пятибалльной системе; сдаёт отчет в организацию,
проводящую данные соревнования, в установленный срок.

2К

2
При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности
"заместитель главного судьи" необходимо: 1 ковер-2 человека, 2 ковра-3 человека,
3 ковра-4 человека.
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 19 лет

Заместитель главного
судьи

Входит в состав ГСК

Главный секретарь

Входит в состав ГСК

Главный судья

Входит в состав ГСК

18

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Входит в состав ГСК

1
При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности
"заместитель главного секретаря" необходимо: 1 ковер-1 человек, 2 ковра-2 человека,
3 ковра-3 человека.
Подчиняется главному секретарю, вместе с ним руководит работой секретариата и несет
ответственность за проведение соревнований в пределах своей компетенции. В отсутствие
главного секретаря (или по его поручению) выполняет его функции.
ВК

1К

Количество судей
Особые условия

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Особые условия
Функциональные
обязанности и
подчиненность

3К

2К
2

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности
"руководитель ковра" необходимо: 1 ковер - 2 человека, 2 ковра - 3 человека,
3 ковра - 5 человек.
Руководитель ковра при судействе поединка располагается за судейским столом и руководит
работой судейской бригады. Дает оценку действий бойцов и ситуаций, объявляет
окончательное решение, учитывая мнение большинства судейской тройки. При
существенном расхождении мнений судейской тройки останавливает бой и выносит
окончательное решение. Контролирует работу судейско-вспомогательного персонала.
ВК

не моложе 19 лет

Особые условия

Квалификационная
категория
Количество судей
Рефери

2К

Количество судей

Квалификационная
категория

Руководитель ковра

1К

1К

не моложе 19 лет

Квалификационная
категория

2К
2

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности "рефери"
необходимо: 1 ковер-2 человека, 2 ковра-4 человека, 3 ковра-6 человек.
Рефери, находясь на ковре и пользуясь средствами судейской сигнализации (свисток,
жесты), руководит ходом боя, следит за тем, чтобы бой проходил в строгом соответствии с
Правилами. Оценивает ситуации, приемы и действия бойцов.

не моложе 19 лет

Заместитель главного
секретаря

Входит в состав ГСК

19

20

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Технический
секретарь

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

Судья-секундометрист
Функциональные
обязанности и
подчиненность

3К
3

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности "боковой
судья" необходимо: 1 ковер-3 человека, 2 ковра-6 человек, 3 ковра-9 человек.
Боковой судья во время боя стоит или сидит на стуле у границы ближнего к судейскому
столу угла зоны безопасности и контролирует действия бойцов. Самостоятельно оценивает
действия бойцов и дает оценку, используя при этом установленные жесты.
2К

3К

ЮС

2
При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности
"технический секретарь" необходимо: 1 ковер-2 человека, 2 ковра-3 человек,
3 ковра-5 человек.
Технический секретарь регистрирует условными обозначениями ход боя в протоколе.

3К

не моложе 16 лет

Особые условия

2К

не моложе 14 лет

Боковой судья

1К

ЮС
1

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности "судьясекундометрист" необходимо: 1 ковер-1 человек, 2 ковра-2 человека, 3 ковра-3 человека.
Судья-секундометрист находится за столом руководителя ковра. Фиксирует чистое время
боя, время отведенное для проведения болевых и удушающих приемов, время затраченное
участником на медицинскую помощь или устранение непорядка, опоздание с выходом
бойца на ковер.
Если табло позволяет одновременно фиксировать время боя, удержания, болевых
(удушающих) приемов и техническое время - обязанности судьи-секундометриста может
исполнять судья-оператор табло.

не моложе 14 лет

Квалификационная
категория
Количество судей
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Особые условия

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности "Судья при
участниках" необходимо: 1 ковер-1 человек, 2 ковра-2 человека, 3 ковра-3 человека.

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Судья при участниках организует выход участников к местам соревнований и для
награждения, выстраивает спортсменов для парада, проверяет соответствие экипировки
участников требованиям Правил, организует выход участников на ковер, сообщает главному
секретарю о неявках, отказах и снятии участников с соревнований.

Особые условия

Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Судья-информатор

Особые условия
Функциональные
обязанности и
подчиненность

3К

ЮС
1

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности "судьяоператор табло" необходимо: 1 ковер-1 человек, 2 ковра-2 человека, 3 ковра-3 человека.
Фиксирует на табло по ходу боя оценки технических действий бойцов и нарушений. Если
табло позволяет одновременно фиксировать время боя, удержания, болевых (удушающих)
приемов и техническое время - обязанности судьи-секундометриста может исполнять судьяоператор табло.
2К

3К
1

При проведении соревнований, согласно Правил, количество судей в должности "судьяинформатор" необходимо: 1 ковер-1 человек, 2 ковра-1 человек, 3 ковра-1 человек.
Отвечает за достоверное и своевременное информирование через средства звукоусиления
(видеоотображения) участников, представителей и зрителей об условиях, ходе и результатах
соревнований.

* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи

не моложе 14 лет

1

Квалификационная
категория
Количество судей
Судья-оператор табло

ЮС

не моложе 14 лет

Судья при участниках

3К

не моложе 16 лет

Квалификационная
категория
Количество судей

22

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. Спортивные судьи ВК могут привлекаться (рекомендоваться) общероссийской спортивной федерации по виду спорта
«рукопашный бой» для судейства международных соревнований, в том числе проводимых международными
спортивными федерациями по виду спорта «рукопашный бой».
3.Только спортивные судьи ВК могут быть рекомендованы для присвоения международных категорий, устанавливаемых
международными спортивными федерациями по виду спорта «рукопашный бой».
4. Международная категория спортивного судьи учитывается для присвоения спортивных званий и разрядов, при
определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований и в иных случаях, предусмотренных
нормативными документами органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, если гражданину
Российской Федерации присвоена квалификационная категория «спортивный судья всероссийской категории».
5. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более низкой должности
при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.

23

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
ГСК- главная судейская коллегия;
2 ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
3 Правила - правила вида спорта «рукопашный бой»;
4 1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
5 МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «рукопашный бой»;
6 МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «рукопашный бой»;
1

7

2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
9
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
10 ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «рукопашный бой»;
11 РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «рукопашный бой»;
12 ВКС ОСФ - всероссийская коллегия судей ОСФ по виду спорта «рукопашный бой»;
13 КС РСФ - коллегия судей региональной спортивной федерации по виду спорта «рукопашный бой»
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