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1. Общие положения 
1.1 Положение об аттестации спортивных судей всероссийской категории 

Федерации фигурного катания на коньках России (далее-ФФККР) разработано на 

основании закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-

ФЗ от 04.12.2007 г., в редакции от 01.05.2016, «Положения о спортивных судьях», 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 г., 

№913, а так же на основании документа «Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта “фигурное катание на коньках”, утвержденного приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 799 

от 26.07.2011 г., в редакции от 06.06.2016 г., №643 

1.2 Настоящее положение регламентируют порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии ФФККР по аттестации спортивных судей на всероссийскую 

квалификационную категорию. 

1.3 Целью создания аттестационной комиссии является определение 

соответствия уровня профессиональной компетентности аттестуемых для работы в 

качестве спортивных судей на соревнованиях по виду спорта «фигурное катание на 

коньках». 

1.4 Основными принципами работы аттестационной комиссии ФФККР 

являются: компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение 

профессиональной этики и правил ФФККР. 

1.5 Основными задачами комиссии являются: 

- проведение аттестации спортивных судей ФФККР на всероссийскую 

квалификационную категорию; 

- соблюдение основных принципов аттестации спортивных судей ФФККР; 

         - обеспечение эффективности экспертной оценки и процедуры проведения 

аттестации. 

2. Структура, состав и полномочия аттестационной комиссии ФФККР. 
 

2.1 Аттестационная комиссия имеет следующую структуру: 

- председатель аттестационной комиссии; 

- секретарь аттестационной комиссии; 

-  3 члена аттестационной комиссии. 

2.2. Всероссийская аттестационная комиссия осуществляет аттестацию 

спортивных судей ФФККР на всероссийскую категорию. Состав всероссийской 

аттестационной комиссии ФФККР утверждается Исполкомом ФФККР по предложению 

всероссийской коллегии судей ФФККР (далее – ВСК ФФККР). 

2.3. Полномочия отдельных членов аттестационных комиссий могут быть 

досрочно прекращены решением Исполкома ФФККР для всероссийской 

аттестационной комиссии по следующим основаниям: 

- физическая невозможность исполнения обязанностей; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей. 

          2.4. При аттестации на всероссийскую категорию аттестационная комиссия 

должна состоять из судей международной и всероссийской категории. 
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3. Права и обязанности членов аттестационной комиссии ФФККР. 
3.1. Члены аттестационной комиссии ФФККР имеют право: 

-запрашивать необходимую информацию об аттестуемом в пределах 

компетенции; 

- проводить собеседование с аттестуемым; 

- принимать квалификационные зачеты; 

3.2. Члены аттестационной комиссии ФФККР обязаны: 

- участвовать в проведении мероприятий связанных с аттестацией спортивных 

судей ФФККР 

- организовывать и проводить аттестацию в соответствии с «Положением  об 

аттестации спортивных судей ФФККР» 

3.3. Председатель аттестационной комиссии ФФККР несет персональную 

ответственность за выполнение квалификационных требований, положений, 

нормативных актов ФФККР и  «Положения о спортивных судьях». 

4. Регламент работы аттестационной комиссий ФФККР 
4.1. Работа всероссийской аттестационной комиссии осуществляется в 

соответствии с планом утвержденным  ВСК ФФККР на календарный год. 

4.2. Заседания аттестационной комиссии и организация аттестационных 

семинаров проводится  не реже одного раза в течение календарного года. При 

необходимости могут проводиться внеочередные, выездные заседания всероссийской 

аттестационной комиссии ФФККР. 

4.4. По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения: 

а)  соответствует заявленной квалификационной судейской категории 

по фигурному катанию на коньках; 

б) не соответствует заявленной квалификационной судейской 

категории по фигурному катанию на коньках. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, ответственным секретарем и членами комиссии принимавшими участие 

в голосовании. 

4.6. Решение комиссии заносится в аттестационный лист, который 

подписывается председателем комиссии и ответственным секретарем. Аттестационный 

лист оформляется в двух экземплярах: один хранится в личном деле аттестуемого, 

другой отдается ему на руки.  

 4.7. Для успешного прохождения аттестации необходимо: 

- достигнуть возраста 22 лет; 

- принимать участие в судействе соревнований согласно квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по виду спорта «фигурное катание на коньках» в 

период между аттестациями (4 года): 
Примечание:  

 для главных судейских коллегий не меньше 3 соревнований, рангом не ниже Чемпионатов 

федеральных округов РФ, Москвы и Санкт-Петербурга; 

 Для технических бригад не меньше 6 соревнований, рангом соревнований не ниже  этапов 

Кубка России, Первенства России (включая Первенства России старшего и младшего 

возрастов) или Чемпионата России; 
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 Для судей не меньше 6 соревнований, рангом соревнований не ниже  этапов Кубка России, 

Первенства России (включая Первенства России старшего и младшего возрастов) или 

Чемпионата России; 
- посетить всероссийский семинар для судей не реже 1 раза в два года, либо 

принять участие в судейском семинаре на Чемпионате России или Первенстве России 

среди юниоров (отборочное к юниорскому Чемпионату Мира, либо принять участие в 

официальных семинарах, проводимых Международным Союзом Конькобежцев ИСУ), 

а также участие в судейском семинаре  на Чемпионатах ИСУ и международных 

соревнованиях серий Гран-при; 

          -участвовать в проведении  семинаров по подготовке судей предыдущей 

категории в качестве лектора; 

-сдать квалификационный зачет (экзамен), который состоит из следующих 

частей: 

а) письменная часть – тест (считается сданным, если аттестуемый дал не менее 

75% правильных ответов). 

б) практическая часть - судейства с экрана с выставлением оценок за элементы и 

компоненты программы. 
 

4.8. В случае не сдачи квалификационного зачёта на заявленную 

квалификационную категорию спортивного судьи ФФККР, следующая аттестация на 

заявленную категорию может проводится на другой аттестационной сессии, не чаще 1 

раза в год. 

4.9. В случае несогласия аттестуемого с решением аттестационной комиссии он  

может подать апелляцию в ВСК ФФККР, которая должна рассмотреть материалы 

аттестации и вынести окончательное решение о соответствии (несоответствии) судьи 

заявленной судейской категории.  

5. Порядок подтверждения соответствия квалификации  

спортивного судьи 
5.1. Для подтверждения соответствия квалификации спортивного судьи 

всероссийской категории необходимо: 

- посетить всероссийский семинар не менее одного раза в течение двух лет; 

- подать заявление на подтверждение соответствия квалификации спортивного 

судьи всероссийской категории через ходатайство региональной организации 

(Приложение 1); 

- заполнить карточку учета судейской деятельности (Приложение 3). 

5.2.  По представлению ВСК ФФККР могут быть аттестованы отдельные судьи, 

имеющие большой положительный опыт  судейства основных всероссийских 

спортивных мероприятий, без прохождения обучения и без сдачи квалификационного 

зачета. 

5.2. От очередной аттестации на подтверждение квалификационной категории 

спортивного судьи ФФККР освобождаются спортивные судьи по медицинским 

показаниям (документально подтвержденным). Срок аттестации их соответственно 

переносится и проводится после возвращения к судейской активности. 
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6. Порядок организации судейских семинаров,  

квалификационных зачетов, аттестационных сессий. 
6.1. Семинар и аттестационная сессия могут быть организованы ФФККР, как 

для судей одной квалификационной категории, так и для судей разных 

квалификационных категорий. 

6.2. При организации квалификационных зачетов для судей разных категорий 

аттестационная комиссия должна соответствовать наивысшей категории, на которую 

сдаёт кандидат на данной сессии. 

6.3. Если судья всероссийской категории не посетил семинар в соответствии с 

данным положением без уважительной причины, подтвержденной документом, 

рекомендуется не привлекать к судейству по данной категории до посещения 

следующего семинара, но привлекать к судейству на категорию ниже. 

 

7. Вступление в силу настоящего Положения. 
7.1. Настоящее Положение вступают в силу с 21 сентября 2016 года после 

опубликования на официальном сайте ФФККР (www.fsrussia.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 Аттестационной комиссии  
_____________________________________ 

(субъекта Федерации) 

от __________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
 (место работы, ) 

_______________________________________________________ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу аттестовать меня в 20___ году на всероссийскую квалификационную категорию 
спортивного судьи ФФККР.  

  В настоящее время имею ___________________ квалификационную категорию, дата и № 
приказа ее присвоения _____________________. 

 Основанием для аттестации на квалификационную категорию в соответствии с требованиями 
считаю следующие результаты работы:______________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Сообщаю о себе следующие сведения: __________________________________________ 
                                                                                                                                         (образование) 

_______________________________________________________________________________ 
(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(специальность и квалификация)  

_____________________________________________________________________________________ 

 
Стаж судейской работы ________ лет. 
Имею следующие достижения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о повышении квалификации ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
С порядком аттестации спортивных судей ФФККР ознакомлен (а). 

 

«___» _____________________ 20__г.   Подпись _____________________________ 
        Тел. дом. _____________________________ 

        Тел. раб. _____________________________ 
        Тел. моб. _____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ 
2.Год, число и месяц рождения__________________________________________________ 
3.СТК и занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

4.Сведения о профессиональном образовании:______________________________________ 
                                                                                   (когда и какое учебное заведение окончил, специальность) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                 (квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание , спортивный разряд или звание) 

____________________________________________________________________________ 
5. Сведения о повышении квалификации за последние 2 или 4 года до прохождения аттестации 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж_______________________________________________________ 

 
7.Деятельность спортивного судьи ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
8.Решение аттестационной комиссии ____ соответствует квалификации судьи 

____________________________________________________________________________ 
9.Количественный состав аттестационной комиссии____________ человек. 

 
На заседании присутствовало____ членов аттестационной комиссии. 

Количество голосов «За» _______ «Против»____. 
 
Примечания__________________________________________________________________ 

 
 

Председатель аттестационной комиссии                                    ________________________ 
 

Секретарь аттестационной комиссии                                          ________________________ 
 
Дата проведения аттестации                                                             «__»_________20__ г. 

 
С аттестационным листом ознакомлен(а)  ________________________________________ 
                                                                           (подпись педагогического работника, дата) 

 
С решением аттестационной комиссии согласна(согласен); не согласна (не согласен)  

                                                                                                       
                                                                                                    ________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Лицевая сторона 

 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер – код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

   

Фамилия 
 

Субъект Российской Федерации   

фото 

Имя 
 

Наименование организации, осуществляющей 

учет судейской деятельности спортивного судьи 
  

Отчество  

(при наличии)  

Адрес (место нахождения) организации, 

осуществляющей учет судейской деятельности 

спортивного судьи   

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Начало деятельности в качестве спортивного 

судьи  

(число, месяц, год) 

  

Образование 
 

Спортивное звание (при наличии)   

Адрес (место 

жительства)  
контактный телефон   

Место работы (учебы), 

должность  
Адрес электронной почты   

                              

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 

Кем присвоена 

квалификационная 

категория спортивного 

судьи 

Дата присвоения 

(число, месяц, год) 

Реквизиты документа о 

присвоении 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 

подписавшего документ 
Подпись 
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Оборотная сторона 

 

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет  

 
Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка  Квалификационный зачет 

Участие в теоретических занятиях 

в качестве лектора 

Участие в 

теоретических 

занятиях в качестве 

участника 

Дата 

проведения 

официальных 

соревнований  

(число, месяц, 

год) 

Наименование 

официальных 

соревнований  

Статус 

официальных 

соревнований 

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи 

Оценка Дата проведения 

(число, месяц, 

год)  

Форма (тема) 

теоретического 

занятия 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год) 

Ф
о
р
м

а 
(т

ем
а)

 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
го

 

за
н

ят
и

я 

Дата проведения  

№
 п

р
о
то

к
о
л
а 

Оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Протокол аттестационной комиссии № ___ 

Федерации фигурного катания на коньках России об аттестации спортивных судей 

на подтверждение квалификационной судейской категории «спортивный судья 

всероссийской категории по фигурному катанию на коньках» 

 

г. _______         «____»________  2016 года  
место проведения 

 

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 913 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «фигурное катание на коньках», 

утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 26.07.2011г. № 799, 

в редакции от 06.06.2016 г. №643, а также Положением о проведении аттестации 

спортивных судей всероссийской категории, утвержденным решением Исполкома 

Федерации фигурного катания на коньках России, аттестационная комиссия провела 

аттестацию спортивных судей на подтверждение квалификационной категории 

«спортивный судья всероссийской категории по фигурному катанию на коньках». 

2. Спортивные судьи, указанные в Приложении, успешно прошли 

аттестацию на период с _____ сентября 2016 г. по ______ сентября 2020 г. 

 

Приложение:     Список спортивных судей на ___ л. 

 

 

Председатель коллегии судей ФФКРР         ___________ Фамилия, инициалы 
            подпись   

Председатель аттестационной комиссии   ___________ Фамилия, инициалы 
            подпись   

Член аттестационной комиссии   ___________ Фамилия, инициалы 
            подпись    


