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.Щанное Полоrrсение всryпает в силу
с момента его утвер)Iцения с учетом
активности судей за сезон 2013-2014 гг.

2.

А.Г" Горшков

ПОЛОЖЕНИЕ
tr включепии судей и специалпстов в список официальных лиц

для проведения всероссийских соревнований Федерации фиryрного
катания на коньках России, прохождении семинаров и сдаче

i цвалификационных экзамепов.

.Щанное Полоrкение явJIяется
внутренним требоЁанпем ФФККР
и не протшворечит норматпвным
актам о прцсвоении категорий судьям.

1.

I. Основные положения.

Настоящее Положение устанавливает порядок вкJIючени;I сулей и специЕlлистов в
оЕисок официальньD( лиц для проведеЕия всероссийских соревновшrий Федерачии
фигурного катания Еа KoнbKulx России (ФФККР), прохождения судейских семинаров и
сдачи квалификациоЕньIх экзап,{енов для судей по фигурному катанию на конькtж и
сиIжронному катанию.
В зазисrдrлости от статуса, соревновtlния рЕвдеJIяются на три нижепереtмсленные
категории:

2.|" Основные - международные соревнования, вкJIюченные в капендарь ИСУ,
этЕшы и финал Кубка России, Чемпионат и Первенство России, Первенства
России старшего и младшего возраста, финалы российских спартакиад.

2.2" Зона-тrьные - все соровнования, вкJIюченные во всероссийский кttлеЕдарь,
вкJIючаJ{ зонtlльные, отборочные соревновtlЕия на первенства России
старшего и младшего возраста и на финшl Спартакиады, искJIючtш основные
(не относится к синхронному катаrrию).

2.З" Регионапьные - соревЕовtlниJI, искJIючtш перечисленные в пункто 2.Т п2.2.

В соответствии с квалификацией, судьи вкJIючаются во всероосийский список и
распредеJrяются_ по трем нижепереrпlсленным официальным спискzlNd, которые ежегодно
обновляются и угверждаются всероссийской Коллегией судей:

1. Список официаьньD( JIиц для обслrуживаIIия основных соревновшrий;
2, Список официальных лиц для обслуживЕlния зональных соревноваrrий (не
относится к синхронному катанию);
3. Список официшrьньD( JIиц дrя обсlryживtlllия региоЕальных соревнований.
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II. Требования для включения во всероссийский список официальных лиц по 

одиночному, парному катанию, спортивным танцам на льду и синхронному 

катанию: 

 

2.1. Общие требования. 

 

Региональная федерация ежегодно должна заполнять и отправлять форму 

активности официальных лиц зонального и регионального уровня в коллегию судей 

ФФККР до 15 апреля. В ней указываются соревнования, которые отсудил судья за 

прошедший сезон, а также последнее прохождение судейского семинара, предложения на 

следующий сезон. 

По функциональным обязанностям и видам фигурного катания на коньках 

официальные лица, обслуживающие соревнования, подразделяются на: 

1. Рефери и судьи:  

 Одиночное и парное катание; 

 Спортивные танцы на льду; 

 Синхронное катание.  

2. Технические контролеры и технические специалисты: 

 Одиночное и парное катание; 

 Спортивные танцы на льду; 

 Синхронное катание. 

3. Операторы ввода данных и операторы видеоповтора: 

 все дисциплины. 

 

 

2.2. Особые требования для включения и переназначения в качестве судьи. 

 

1. Для включения в список официальных лиц в качестве судьи региональных 

соревнований необходимо: 

a) пройти семинар судей регионального уровня под руководством специалистов, 

аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

b) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на судью 

региональных соревнований. 

1.1.  Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве судьи  

региональных соревнований необходимо: 

а) отсудить  в качестве судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня за 2 

года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар судей регионального уровня под руководством специалистов, 

аккредитованных Коллегией судей ФФКР (1 раз в два года). 

 

2. Для первого включения в список официальных лиц в качестве судьи зональных 

соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве судьи региональных соревнований; 

б) отсудить в качестве судьи не менее 3-х соревнований регионального уровня  за 2 

года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар судей всероссийского уровня под руководством специалистов, 

аккредитованных Коллегией судей ФФККР;  

г) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на судью зональных 

соревнований. 
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2.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве судьи 

зональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве судьи не менее  2-х соревнований зонального уровня за 2 

года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар судей всероссийского уровня под руководством специалистов, 

аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

3. Для включения в список официальных лиц в качестве судьи основных соревнований 

необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве судьи зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве судьи не менее 2-х соревнований зонального уровня за 2 

года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо» (для синхронного катания 

отсудить в качестве судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня за 2 

года); 

в) пройти семинар судей всероссийского уровня под руководством специалистов, 

аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на судью основных 

соревнований. 

3.1.  Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве судьи  

основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве судьи не менее 2-х основных соревнований за 2 года с 

оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар судей всероссийского уровня под руководством специалистов, 

аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года).  

 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров: 

а) участие в судействе чемпионата России или первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому чемпионату мира) с обязательным присутствием на 

всех проводимых официальных судейских митингах; 

б) участие в официальных семинарах, судейство чемпионатов  и международных 

соревнований серии ИСУ Гран При, проводимых Международным союзом 

конькобежцев. 

 

 

2.3. Особые требования для включения и переназначения в качестве рефери. 

 

1. Для включения в список официальных лиц в качестве рефери региональных 

соревнований необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве судьи региональных соревнований; 

б) отсудить в качестве судьи не менее 3-х соревнований регионального уровня за 2 

года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар для официальных лиц регионального уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на рефери 

региональных соревнований. 

1.1.  Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве рефери 

региональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве рефери не менее 2-х соревнований регионального уровня за 

2 года. Не иметь замечаний от главного судьи соревнований и от Коллегии судей в 
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части выполнения своих функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в 

двухнедельный срок); 

б) пройти семинар для официальных лиц регионального уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

2. Для первого включения в список официальных лиц в качестве рефери  зональных 

соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве судьи зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве рефери региональных соревнований не менее 2-х 

соревнований регионального уровня за 2 года. Не иметь замечаний от главного 

судьи соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих 

функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в двухнедельный срок); 

в) отсудить в качестве судьи зональных соревнований не менее 3-х соревнований 

зонального уровня  за 2 года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР;  

д) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на рефери 

зональных соревнований; 

е) В исключительных случаях судья имеет право быть допущенным к сдаче 

экзамена на рефери зональных соревнований без прохождения  регионального 

этапа, выполнив нижеперечисленные условия: 

 судья должен быть включен во всероссийский список официальных лиц  в 

качестве судьи основных соревнований не менее двух сезонов; 

 отсудить не менее 2-х соревнований данной категории с оценкой качества 

судейства не ниже «хорошо»; 

 иметь ходатайство региональной федерации o допуске к сдаче экзамена на 

рефери зональных соревнований без прохождения регионального этапа, 

адресованное Коллегии судей ФФККР; 

 иметь разрешение Коллегии судей ФФККР на сдачу экзамена на рефери 

зональных соревнований без прохождения регионального этапа, выданного на 

основании письменного заявления судьи и положительного решения Коллегии 

судей ФФККР по данному вопросу. 

2.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве рефери 

зональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве рефери не менее 2-х соревнований зонального уровня за 3 

года. Не иметь замечаний от главного судьи соревнований и от Коллегии судей в 

части выполнения своих функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в 

двухнедельный срок); 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

3. Для включения в список официальных лиц в качестве рефери основных 

соревнований необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (три сезона) в 

качестве судьи основных соревнований и рефери зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве рефери зональных соревнований не менее 2-х соревнований 

зонального уровня за 3 года (для синхронного катания – отсудить в качестве судьи 

не менее 2-х соревнований регионального уровня за 3 года). Не иметь замечаний от 

главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих 

функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в двухнедельный срок); 
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в) отсудить в качестве судьи основных соревнований не менее 2-х соревнований 

всероссийского уровня за 2 года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

д) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на рефери основных 

соревнований. 

3.1.  Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве рефери 

основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве рефери не менее 2-х основных соревнований за 3 года. Не 

иметь замечаний от главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части 

выполнения своих функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в 

двухнедельный срок); 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года).  

 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров: 

а) участие в судействе чемпионата России или первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому чемпионату мира) с обязательным присутствием на 

всех проводимых официальных судейских митингах.  

б) участие в официальных семинарах, судейство чемпионатов и международных 

соревнований серии ИСУ Гран При, проводимых Международным союзом 

конькобежцев. 

 

 

2.4. Особые требования для включения и переназначения в качестве 

технического контролера. 

 

1. Для включения в список официальных лиц в качестве технического контролера 

региональных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве судьи региональных соревнований; 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

в) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на технического 

контролера региональных соревнований. 

1.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве технического 

контролера региональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве технического контролера не менее 2-х соревнований 

регионального уровня за 2 года. Не иметь замечаний от главного судьи 

соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных 

обязанностей (включая сдачу отчета в двухнедельный срок); 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

2. Для первого включения в список официальных лиц в качестве технического 

контролера зональных соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона), в 

качестве судьи зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве технического контролера регионального уровня не менее          

2-х соревнований регионального уровня за 2 года. Не иметь замечаний от главного 
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судьи соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих 

функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в двухнедельный срок); 

в) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР;  

г) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на технического 

контролера зональных соревнований. 

2.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве технического 

контролера зональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве технического контролера не менее 2-х соревнований 

зонального уровня за 2 года. Не иметь замечаний от главного судьи соревнований и 

от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных обязанностей 

(включая сдачу отчета в двухнедельный срок); 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

3. Для включения в список официальных лиц в качестве технического контролера 

основных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве судьи основных соревнований и технического контролера зональных 

соревнований; 

б) отсудить в качестве технического контролера зональных соревнований не менее 

2-х соревнований зонального уровня за 2 года (для синхронного катания – отсудить 

в качестве судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня за 2 года). Не 

иметь замечаний от главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части 

выполнения своих функциональных обязанностей (включая сдачу отчета в 

двухнедельный срок); 

в) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на технического 

контролера основных соревнований. 

3.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве технического 

контролера основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Технического Контролера не менее  2-х основных 

соревнований за 2 года. Не иметь замечаний от главного судьи соревнований и от 

Коллегии судей в части выполнения своих функциональных обязанностей 

(включая сдачу отчета в двухнедельный срок); 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года).  

 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров: 

а) участие в судействе чемпионата России или первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому чемпионату мира) с обязательным присутствием на 

всех проводимых официальных судейских митингах.  

б) участие в официальных семинарах, судейство чемпионатов и международных 

соревнований серии ИСУ Гран При, проводимых Международным союзом 

конькобежцев. 
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2.5. Особые требования для включения и переназначения в качестве 

технического специалиста. 

 

1. Для включения в список официальных лиц в качестве Технического Специалиста 

региональных соревнований необходимо: 

а) Работать тренером, быть в  прошлом спортсменом, участвовавшим в 

соревнованиях или бывшим судьей; 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов,      аккредитованных Коллегией судей ФФКР; 

в) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на Технического 

Специалиста региональных соревнований. 

1.1.  Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве 

Технического Специалиста региональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Технического Специалиста не менее  2-х соревнований 

регионального уровня за 2 года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо». 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФКР (1 раз в два года). 

2. Для первого включения в список официальных лиц в качестве технического 

специалиста зональных соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве технического специалиста региональных соревнований; 

б) работать тренером, быть в прошлом спортсменом, участвовавшим в 

соревнованиях или бывшим судьей; 

в) отсудить в качестве технического специалиста регионального уровня не менее  

2-х соревнований регионального уровня за 2 года с оценкой качества судейства не 

ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР;  

д) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на технического 

специалиста зональных соревнований. 

2.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве технического 

специалиста зональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве технического специалиста не менее 2-х соревнований 

зонального уровня за 2 года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

3. Для включения в список официальных лиц в качестве технического специалиста 

основных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список официальных лиц (два сезона) в 

качестве технического специалиста зональных соревнований; 

б) работать тренером, быть в прошлом спортсменом, участвовавшим в 

соревнованиях или бывшим судьей; 

в) отсудить в качестве технического специалиста зональных соревнований не 

менее 2-х соревнований зонального уровня за 2 года (для синхронного катания – 

отсудить в качестве судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня за 2 

года) с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФККР; 

д) успешно сдать письменную и практическую часть экзамена на технического 

специалиста основных соревнований. 
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3.1. Для ежегодного переназначения в список официальных лиц в качестве технического 

специалиста основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве технического специалиста не менее 2-х основных 

соревнований за 2 года с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар для официальных лиц всероссийского уровня под руководством 

специалистов, аккредитованных Коллегией судей ФФКР (1 раз в два года);  

 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров: 

а) участие в официальных семинарах, судейство чемпионатов  и международных 

соревнований серии ИСУ Гран При, проводимых Международным союзом 

конькобежцев. 

 

 

IV. Условия для понижения статуса судьи: 

 

1. Судьи, не выполнившие минимальные требования для сохранения статуса судьи для 

занимаемой позиции, переводятся в список официальных лиц для обслуживания 

соревнований более низкой категории. Для восстановления в занимаемой позиции 

судья должен выполнить недостающее(ие) условие(я) до 15 апреля следующего года. 

2. Если это(эти) условие(я) не будет выполнено, судья должен снова выполнить 

требования для первого назначения. 

3. Если работа судьи признается, по мнению Коллегии судей, неудовлетворительной, то 

последняя имеет право понизить статус судьи. 

4. Если условия не выполнены по медицинским причинам, действия, указанные выше, не 

будут предприняты в течение одного года. 

 

 

V. Условия для прохождения семинара всероссийского уровня. 

 

1. Официальные семинары всероссийского уровня ежегодно утверждаются Исполкомом 

Федерации фигурного катания на коньках России, их даты и место проведения 

опубликуются на официальном сайте ФФККР (fsrussia.ru). 

2. Список специалистов для проведения семинаров регионального и всероссийского 

уровня, а также принятия экзаменов  ежегодно утверждается Коллегией судей ФФККР. 

Федерации г. Москвы и г. Санкт-Петербурга могут составлять списки специалистов для 

проведения семинаров регионального уровня самостоятельно, предварительно согласовав 

их с Коллегией судей ФФККР. 

3. Для участия во всероссийском семинаре необходимо предоставить оригинал заявки от 

региональной федерации, заверенной подписью Президента Федерации и оригиналом  

печати. 

В случае сдачи экзамена региональная федерация должна ходатайствовать об этом в 

заявке по рекомендуемым кандидатурам.  

 Без заявки от региональной федерации слушатель семинара не будет допущен к сдаче 

экзамена. 

4. Предельный срок подачи предварительной заявки в ФФККР 2 недели до 

предполагаемого семинара. 

 

 

 

Коллегия судей ФФККР 


