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о включепии судей и специалистов во всероссийский список сп
судей по фиryрному катанию на коньках и о порядке прохощденпя

семинаров II сдачи квалификацпонных экзаменов

,Щанное положение является
внутренним документом ФФККР
и не противоречит нормативным
актам о присвоении категорий судьям

I. основные положения

l. Настоящее Положение устанаВливает порядок вкJIючениJI судей И специiUIистов во
Всероссийский список спортивных судей, прохождения судейских семинаров и сдачи
квалификационных экзаменов дJUI спортивньrх судей по одиночному и парному катанию,
танцам на льду и синхронному катанию.

2. В зависимости от статуса, все соревнования подр{вдеJUIются на три нижеперечисленные
категории:

2.1 основные всеросспйскше соревнования: международные спортивные соревнования,
вкJIюченные в Единый календарный план межрегион€}JIьных, всероссийских и международных
физкультурных мероцриятий и спортивных мероцриятийо проводимых на территорЙи РФ,
Чемпионат и Первенство России, этапы и финал Кубка России, всероссийс*"е iор"""ованиrl
среди юниоров, проходящие параллельно с этапами Кубка Россиио всероссийские соревнованиJI
<Мемориал С.А. Жука> среди маJIьчиков и девочек (младший возраст), Первенства России
старшего возраста, Финал Спартакиады России.

2.2 Всеросспйские соревнования; все соревнованиJI, входящие в официальный Календарь
всероссийских соревнований, за искJIючением основных всероссийскrтх соревнований,
ук€ванных в ttункте 2.1 (не относится к сиID(ронному катаншо), а также межрегиональные
соревнованиJI среди юношей и девушек, оборочные соревнования на Финал Спартакиады
россии, Чемпионат и Первенство федерального округа,2-х и более федеральных округов.

2.3 РегионаJIьпые: copeBHoBaHIбI, проводимые регионz}льными Федерациями, искJIюча5I
соревнования, перечисленные в пунктах 2,1 и 2.2

Судьи, в соответствии с их квалификацией, вкJIючаются во Всероссийский список и
распредеJUIются по трем нюкеперечисленным официальным спискам, которые ежегодно
обновляются Всероссийской Коллегией судей и утвеРждаются Исполкомом Федерации:

о Список Спортивных судей для обс.гryживаниrl основных всероссийских соревнований.
о Список Спортивных судей для обсrгуживания всероссийских соревнований (не относится

к синхронному катанию).
о Список Спортивных сулей для обс.гryживания региональных соревнований.
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II. Требования для включения во Всероссийский список спортивных судей по одиночному и 

парному катанию, спортивным танцам на льду и синхронному катанию 

1. Общие требования. 

       Региональная федерация ежегодно должна заполнять и до 15 апреля отправлять в Коллегию 

судей ФФККР “форму” отчета об активности Спортивных судей всероссийского и регионального 

уровня.  В форме указываются соревнования, в судействе которых данный судья принимал участие 

в прошедшем сезоне, последнее прохождение судейского семинара, его квалификационная 

судейская категория,  дата и номер приказа о ее присвоении, дата и номер приказа о ее продлении. 

         По функциональным обязанностям и видам фигурного катания Спортивные судьи, 

обслуживающие соревнования, подразделяются следующим образом: 

         а) Старшие судьи (Рефери) и Судьи: 

 Одиночного и парного катания 

 Танцев на льду 

 Синхронного катания 

         б) Технические Контролеры и Технические Специалисты: 

 Одиночного катания 

 Парного катания 

 Танцев на льду 

 Синхронного катания 

         в) Операторы ввода данных:  

 все дисциплины 

         г) Главные секретари и их заместители. 

2. Особые требования для включения и переназначения в качестве Судьи. 

2.1  Для включения в список Спортивных судей в качестве Судьи региональных соревнований 

необходимо: 

      а) быть представленным Региональной федерацией – членом ФФККР; 

б) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных      

Коллегией судей ФФККР; 

в) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Судью региональных     

соревнований с оценкой не ниже «удовлетворительно». 

2.2 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Судьи   

             региональных соревнований необходимо: 

а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в     

официальную форму отчета об активности за последний сезон; 

б) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня в течение 2-х    

последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо», за исключением первого 

сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований не предъявляется; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных     

Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей 

категории». 

2.3 Для включения в список Спортивных судей в качестве Судьи  всероссийских соревнований 

(кроме синхронного катания) необходимо: 

а)  быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов) в     

качестве Судьи региональных соревнований; 

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

сезона с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных     

Коллегией судей ФФККР;  

г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Судью всероссийских   

соревнований с оценкой не ниже «хорошо»; 
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д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

2.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Судьи всероссийских 

соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х всероссийских  соревнований  в течение 2-х 

последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо», за исключением первого 

сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований не предъявляется; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных     

Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

2.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Судьи основных всероссийских 

соревнований необходимо: 

 а)  быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов) в        

качестве Судьи всероссийских соревнований (для синхронного катания в качестве Судьи 

региональных соревнований); 

 б) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х всероссийских  соревнований в течение 2-х 

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

отсудить в качестве Судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня в течение 2-х 

последних сезонов); 

 в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных      

Коллегией судей ФФККР; 

 г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена с оценкой не ниже «хорошо» 

на: 

Судью основных всероссийских соревнований одиночного и парного катания, 

или 

Судью основных всероссийских соревнований одиночного катания и танцев на льду, 

или 

Судью основных всероссийских соревнований парного катания и танцев на льду, 

или 

Судью основных всероссийских соревнований синхронного катания. 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

2.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Судьи основных       

всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Судьи в течение 2-х последних сезонов с оценкой качества судейства не 

ниже «хорошо»: 

- не менее 2-х основных всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 1-го основного всероссийского соревнования и 2-х всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 3-х всероссийских соревнований, 

за исключением первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований 

не предъявляется; 

 б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных      

Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров. 

 участие в судействе Чемпионата России или Первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому Чемпионату Мира) с обязательным присутствием на всех 

проводимых официальных судейских митингах; 
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 участие в официальных семинарах, проводимых Международным Союзом Конькобежцев 

ИСУ), а также судейство Чемпионатов ИСУ и международных соревнований серий Гран-

при. 

3. Особые требования для включения и переназначения в качестве Старшего судьи (Рефери). 

3.1 Для включения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи (Рефери)          

региональных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х последних 

сезонов) в качестве Судьи региональных соревнований; 

б) отсудить в качестве Судьи не менее 3-х соревнований регионального уровня в течение 2-х  

    последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Старшего судью (Рефери)  

   региональных соревнований с оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй категории». 

3.2  Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи  

      (Рефери) региональных соревнований необходимо: 

      а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

          официальную форму отчета об активности за предыдущий сезон; 

б) отсудить в качестве Старшего судьи (Рефери) не менее 2-х соревнований регионального  

    уровня в течение 2-х последних сезонов, за исключением первого сезона, по окончании 

которого требование к количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от 

главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных 

обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

г) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

3.3 Для включения в список официальных лиц в качестве Старшего судьи (Рефери)    

всероссийских соревнований (кроме синхронного катания)    необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х последних 

сезонов) в качестве Судьи  всероссийских   соревнований; 

б) отсудить в качестве Старшего судьи (Рефери) не менее 2-х  соревнований регионального 

уровня в течение 2-х последних сезонов. Не иметь замечаний от главного судьи  соревнований и 

от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных обязанностей  (включая 

предоставление в двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

в) отсудить в качестве Судьи не менее 3-х  всероссийских соревнований  в течение 2-х 

последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР;  

д) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Старшего судью (Рефери)  

    всероссийских   соревнований с оценкой не ниже «хорошо»;  

е) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории»; 

ж) в исключительных случаях Судья может быть допущен к сдаче экзамена на Старшего судью  

   (Рефери) всероссийских   соревнований без прохождения  регионального этапа, при условии 

выполнения следующих условий: 

- Судья должен быть включен во Всероссийский список Спортивных судей в качестве 

Судьи основных всероссийских соревнований не менее двух сезонов; 

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

ниже «хорошо»; 
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- иметь ходатайство Региональной Федерации o допуске к сдаче экзамена на Старшего 

судью (Рефери) всероссийских   соревнований без прохождения  регионального этапа, 

адресованное Коллегии Судей ФФККР; 

- иметь разрешение Коллегии Судей ФФККР на сдачу экзамена на Старшего судью 

(Рефери) всероссийских   соревнований без прохождения  регионального этапа, 

выданного на основании письменного заявления Судьи и положительного решения 

Коллегии Судей ФФКР по данному вопросу. 

3.4 Для переназначения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи (Рефери)  

всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Старшего судьи (Рефери) не менее 2-х всероссийских соревнований в  

течение 3-х последних сезонов, за исключением первого и второго сезона, по окончании 

которых требование к количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от 

Главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных 

обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

3.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи (Рефери) основных 

всероссийских соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 3-х сезонов), в  

    качестве Судьи основных всероссийских соревнований и Старшего судьи (Рефери)           

всероссийских соревнований (для синхронного катания в качестве Судьи основных 

всероссийских соревнований и Старшего судьи (Рефери) региональных соревнований); 

б) отсудить в качестве Старшего судьи (Рефери) не  менее 2-х  всероссийских соревнований  в 

течение 3-х последних сезонов (для синхронного катания отсудить в качестве Старшего судьи 

(Рефери) не менее  2-х соревнований регионального уровня в течение 3-х последних сезонов). 

Не иметь замечаний от Главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части 

выполнения своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный 

срок отчета по установленной форме); 

в) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х основных всероссийских  соревнований в течение 2-х 

последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

            д) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Старшего судью (Рефери)  

                основных всероссийских  соревнований с оценкой не ниже «хорошо»; 

е) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой  

категории». 

3.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи  

     (Рефери) основных всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Старшего судьи (Рефери) не менее  2-х основных всероссийских 

соревнований в течение 3-х последних сезонов, за исключением первого и второго сезона, по 

окончании которых требование к количеству соревнований не предъявляется. Не иметь 

замечаний от Главного судьи соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих 

функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный  срок отчета по 

установленной форме); 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров. 
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 участие в судействе Чемпионата России или Первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому Чемпионату Мира) с обязательным присутствием на всех 

проводимых официальных судейских митингах; 

 участие в официальных семинарах, проводимых Международным Союзом Конькобежцев 

ИСУ), а также судейство Чемпионатов ИСУ и международных соревнований серий Гран-

при. 

4. Особые требования для включения и переназначения в качестве Технического Контролера. 

4.1  Для включения в список Спортивных судей в качестве Технического Контролера 

региональных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Судьи региональных соревнований; 

б) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

в) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Технического Контролера  

 региональных соревнований с оценкой не ниже «хорошо». 

4.2 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

      Контролера региональных соревнований необходимо: 

      а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

            официальную форму отчета об активности за последний сезон; 

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

в течение 2-х последних сезонов, за исключением первого сезона, по окончании которого 

требование к количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от главного судьи 

соревнований и от Коллегии  

судей в части выполнения своих функциональных обязанностей (включая предоставление в  

двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных    

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

4.3  Для включения в список Спортивных судей в качестве Технического Контролера 

всероссийских соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Судьи всероссийских соревнований; 

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

течение 2-х последних сезонов. Не иметь замечаний от главного судьи (включая предоставление 

в двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Технического Контролера  

                всероссийских   соревнований с оценкой не ниже «хорошо». 

4.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

      Контролера всероссийских соревнований необходимо: 

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

течение 2-х последних сезонов, за исключением первого сезона, по окончании которого 

требование к количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от главного судьи 

соревнований и от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных обязанностей 

(включая предоставление в двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 

4.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Технического Контролера основных 

всероссийских соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  
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    качестве Судьи основных всероссийских соревнований и Технического Контролера 

всероссийских   соревнований (для синхронного катания в качестве Судьи основных 

всероссийских соревнований и Технического контролёра региональных соревнований); 

б) отсудить в качестве Технического Контролера не менее 2-х  всероссийских соревнований в 

течение 2-х последних сезонов (для синхронного катания отсудить в  качестве Технического 

контролёра не менее  2-х соревнований регионального уровня в течение 2-х последних сезонов). 

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

своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по  

установленной форме); 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Технического Контролера  

    основных всероссийских соревнований с оценкой не ниже «хорошо». 

4.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве  Технического    

      Контролера основных всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Технического контролёра в течение 2-х последних сезонов с оценкой 

качества судейства не ниже «хорошо»: 

- не менее 1-го основного всероссийского соревнования, 

или 

- не менее 2-х всероссийских соревнований, 

за исключением первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований 

не предъявляется; 

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

своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по 

установленной форме); 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года).  

    Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к   

    прохождению семинаров. 

 участие в судействе Чемпионата России или Первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому Чемпионату Мира) с обязательным присутствием на всех 

проводимых официальных судейских митингах; 

 участие в официальных семинарах, проводимых Международным Союзом Конькобежцев 

ИСУ), а также судейство Чемпионатов ИСУ и международных соревнований серий Гран-

при. 

5. Особые требования для включения и переназначения в качестве Технического Специалиста. 

5.1 Для включения в список Спортивных судей в качестве Технического Специалиста 

региональных соревнований необходимо: 

 а) работать тренером, быть в  прошлом спортсменом, участвовавшим в соревнованиях или  

     бывшим судьей; 

 б) быть представленным Региональной федерацией, включенной в Реестр ФФККР; 

 в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

     Коллегией судей ФФККР; 

 г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Технического Специалиста  

     региональных соревнований с оценкой не ниже «хорошо». 

5.2 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

      Специалиста региональных соревнований необходимо: 

      а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

          официальную форму отчета об активности за сезон; 

б) отсудить в качестве Технического Специалиста не менее 2-х соревнований регионального  
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    уровня в течение 2-х последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»,  за 

исключением первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований не 

предъявляется; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь действующую квалификационную категорию  не ниже «Спортивный судья третьей 

категории». 

5.3 Для включения в список Спортивных судей в качестве Технического Специалиста 

всероссийских соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список Спортивных судей (два сезона), в качестве  

    Технического Специалиста региональных соревнований; 

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

течение 2-х последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР;  

г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на технического специалиста  

   всероссийских   соревнований с оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

5.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

     Специалиста всероссийских соревнований необходимо: 

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

течение 2-х последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо», за исключением 

первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований не 

предъявляется; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных     

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

5.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Технического Специалиста основных 

всероссийских соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов) в 

    качестве Технического Специалиста всероссийских соревнований (для синхронного катания в 

качестве Технического специалиста региональных соревнований); 

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

течение 2-х последних сезонов (для синхронного катания отсудить в качестве Технического 

Специалиста не менее 2-х региональных соревнований в течение 2-х последних сезонов) с 

оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать письменную и практическую части экзамена на Технического Специалиста  

    основных всероссийских  соревнований с оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

5.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

     Специалиста основных всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Технического специалиста в течение 2-х последних сезонов с оценкой 

качества судейства не ниже «хорошо»: 

- не менее 2-х основных всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 1-го основного всероссийского соревнования и 2-х всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 3-х всероссийских соревнований, 
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за исключением первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований 

не предъявляется; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных    

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров. 

 участие в судействе Чемпионата России или Первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому Чемпионату Мира) с обязательным присутствием на всех 

проводимых официальных судейских митингах; 

 участие в официальных семинарах, проводимых Международным Союзом Конькобежцев 

ИСУ), а также судейство Чемпионатов ИСУ и международных соревнований серий Гран-

при. 

6. Особые требования для включения и переназначения в качестве Оператора ввода данных. 

6.1 Для включения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода данных 

региональных соревнований необходимо: 

      а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР; 

б) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

в) успешно сдать практическую часть экзамена на владение навыками работы в качестве 

Оператора ввода данных с оценкой не ниже «хорошо». 

6.2 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода  

      данных региональных соревнований необходимо: 

а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

    официальную форму отчета об активности за прошедший сезон; 

б) отсудить  в качестве Оператора ввода данных 2 региональных соревнования в течение 2-х 

последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо», за исключением первого 

сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований не предъявляется; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей 

категории». 

6.3 Для включения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода всероссийских 

соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Оператора ввода данных региональных соревнований; 

б) отсудить в качестве Оператора ввода данных не менее  4-х соревнований регионального 

уровня в течение 2-х последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

                Коллегией судей ФФККР;  

г) успешно сдать практическую часть экзамена на владение навыками работы в качестве 

Оператора ввода данных с оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

6.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода  

      данных всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Оператора ввода данных 2 всероссийских соревнования в течение 2-х 

последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо», за исключением первого 

сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований не предъявляется; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных     
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    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

6.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода данных основных 

всероссийских соревнований необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Оператора ввода данных всероссийских соревнований; 

б) отсудить в качестве Оператора ввода данных не менее 4-х всероссийских соревнований в 

течение 2-х последних сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать практическую часть экзамена на владение навыками работы в качестве 

Оператора ввода данных с оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

6.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода     

данных основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Оператора ввода данных в течение 2-х последних сезонов с оценкой 

качества судейства не ниже «хорошо»: 

- не менее 2-х основных всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 1-го основного всероссийского соревнования и 2-х всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 3-х всероссийских соревнований, 

за исключением первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований 

не предъявляется 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных    

    Коллегией судей ФФКР (1 раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

Примечание: Участие в нижеперечисленных мероприятиях приравнивается к 

прохождению семинаров. 

 участие в судействе Чемпионата России или Первенства России среди юниоров 

(отборочное к юниорскому Чемпионату Мира) с обязательным присутствием на всех 

проводимых официальных судейских митингах; 

 участие в официальных семинарах, проводимых Международным Союзом Конькобежцев 

ИСУ), а также судейство Чемпионатов ИСУ и международных соревнований серий Гран-

при. 

 

7. Особые требования для включения и переназначения в качестве Главного судьи. 

7.1 Для включения в список Спортивных судей в качестве Главного судьи региональных 

соревнований необходимо: 

      а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

                 официальную форму отчета об активности за прошедший сезон; 

            б) быть включенным во всероссийский список Спортивных судей в качестве Рефери или    

Технического контролера региональных соревнований (не менее 2-х последних сезонов) или в 

качестве Технического специалиста региональных соревнований (не менее 4-х последних 

сезонов). 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных   

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать теоретическую часть экзамена на знание правил в качестве Главного судьи с 

оценкой не ниже «хорошо»; 
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д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

7.2 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Главного судьи   

      региональных соревнований необходимо: 

а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

    официальную форму отчета об активности за прошедший сезон; 

б) отсудить  в качестве Главного судьи не менее одного соревнования регионального уровня за 

последний сезон. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения своих 

функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по 

установленной форме); 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

7.3 Для включения в список Спортивных судей в качестве Главного судьи всероссийских 

соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Главного судьи региональных соревнований и в качестве Судьи всероссийских 

соревнований (не менее 2-х сезонов) или в качестве Технического специалиста всероссийских 

соревнований (не менее 2-х сезонов); 

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

    течение 2-х последних сезонов. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения 

своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по 

установленной форме); 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР;  

г) успешно сдать теоретическую часть экзамена на знание правил в качестве Главного судьи с 

оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

7.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Главного судьи  

      всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Главного судьи не менее 2-х всероссийских соревнований в течение 2-х 

последних сезонов, за исключением первого сезона, по окончании которого требование к 

количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части 

выполнения своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный 

срок отчета по установленной форме); 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФКР (1 раз в два года); 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

7.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Главного судьи основных 

всероссийских соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Главного судьи всероссийских соревнований и в качестве Судьи основных 

всероссийских соревнований (не менее 2-х сезонов) или в качестве Технического специалиста 

основных всероссийских соревнований (не менее 2-х сезонов); 

б) отсудить в качестве Главного судьи не менее 2-х всероссийских соревнований в  

    течение 2-х последних сезонов. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения 

своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по 

установленной форме); 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 
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г) успешно сдать теоретическую часть экзамена на знание правил в качестве Главного судьи с 

оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

7.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Главного судьи             

      основных всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Главного судьи основных всероссийских соревнований в течение 3-х 

последних сезонов: 

- не менее 1-го основного всероссийского соревнования, 

или 

- не менее 2-х всероссийских соревнований, 

за исключением первого и второго сезона, по окончании которых требование к количеству 

соревнований не предъявляется. 

Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных 

обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по установленной форме. 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

     Коллегией судей ФФКР (1раз в два года). 

     в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

8. Особые требования для включения и переназначения в качестве Главного секретаря. 

8.1 Для включения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря региональных 

соревнований необходимо: 

а) быть представленным Региональной федерацией, включенной в Реестр ФФККР; 

      б) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных   

    Коллегией судей ФФККР;  

в) успешно сдать практическую часть экзамена на знание правил в качестве Главного секретаря 

с оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

 

8.2 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря   

      региональных соревнований необходимо: 

а) быть представленным Региональной федерацией - членом ФФККР и внесенным в   

    официальную форму отчета об активности за прошедший сезон; 

б) отсудить  в качестве Главного секретаря  не менее 2-х соревнований регионального уровня в  

    течение 2-х последних сезонов, за исключением первого сезона, по окончании которого 

требование к количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от Коллегии 

судей в части выполнения своих функциональных обязанностей (включая предоставление в 

двухнедельный срок отчета по установленной форме; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья второй 

категории». 

8.3 Для включения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря всероссийских 

соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Главного секретаря региональных соревнований; 

б) отсудить в качестве Главного секретаря  не менее 2-х соревнований регионального уровня в  

    течение 2-х последних сезонов. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения 

своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по 

установленной форме.; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР;  



13 

 

г) успешно сдать практическую часть экзамена на знание правил в качестве Главного секретаря с 

оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

8.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря   

      всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Главного секретаря  не менее 2-х всероссийских соревнований в течение 

2-х последних сезонов, за исключением первого сезона, по окончании которого требование к 

количеству соревнований не предъявляется. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части 

выполнения своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный 

срок отчета по установленной форме; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФКР (1 раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

8.5 Для включения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря основных 

всероссийских соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), в  

    качестве Главного секретаря всероссийских соревнований; 

б) отсудить в качестве Главного секретаря не менее 2-х всероссийских соревнований в  

    течение 2-х последних сезонов. Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения 

своих функциональных обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по 

установленной форме; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

г) успешно сдать практическую часть экзамена на знание правил в качестве Главного секретаря с 

оценкой не ниже «хорошо»; 

д) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

8.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря             

      основных всероссийских соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Главного секретаря основных всероссийских соревнований в течение 2-х 

последних сезонов: 

- не менее 2-х основных всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 1-го основного всероссийского соревнования и 2-х всероссийских соревнований, 

или 

- не менее 3-х всероссийских соревнований, 

за исключением первого сезона, по окончании которого требование к количеству соревнований 

не предъявляется.  

Не иметь замечаний от Коллегии судей в части выполнения своих функциональных 

обязанностей (включая предоставление в двухнедельный срок отчета по установленной форме 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, аккредитованных  

Коллегией судей ФФКР (1раз в два года). 

в) иметь действующую квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 

категории». 

 

III. Условия для понижения статуса судьи 

1. Статус спортивного судьи понижается в случае, если данный судья не выполнил минимальные 

требования для сохранения своего статуса в занимаемой позиции. Под понижением статуса 

спортивного судьи подразумевается его перевод в Список Спортивных судей для обслуживания 

соревнований более низкой категории.  
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2. Для восстановления в занимаемой позиции, судья должен выполнить недостающее (или 

недостающие) условие(я) до 15 апреля следующего года. 

3. Если это условие или условия не будут выполнены в установленный срок, судья будет должен 

снова выполнить все требования для первоначального включения в Список Спортивных судей 

для обслуживания соревнований более высокой категории.  

4. Если работа судьи признана, по мнению Коллегии судей, неудовлетворительной, то последняя 

имеет право понизить статус данного судьи. 

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

в пунктах 1 - 3 не будут предприниматься  в отношении данного судьи в течение одного года. 

 

IV. Всероссийские семинары для судей и требования для их прохождения 

1. Перечень официальных семинаров Всероссийского уровня ежегодно утверждается Исполкомом 

Федерации фигурного катания на коньках России. Даты и место проведения семинаров 

публикуются на официальном сайте ФФККР (fsrussia.ru).  

2. Список специалистов для проведения семинаров регионального и всероссийского уровней и 

экзаменаторов ежегодно рассматривается и утверждается Коллегией судей ФФККР.  

Примечание: Федерации городов Москвы и 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 судей, необходимо представить оригинал заявки от 

соответствующей Региональной федерации, заверенной подписью Президента Федерации и 

оригиналом  печати с указанием фамилий слушателей. Предварительная заявка на участие в 

семинаре должна быть направлена в ФФККР – не позднее, чем за 2 недели до объявленной даты 

начала семинара. 

4. Для сдачи экзамена, соответствующая Региональная федерация должна ходатайствовать об этом 

в представляемой заявке с указанием рекомендуемых кандидатур. В противном случае 

слушатель семинара не будет допускаться к сдаче экзамена. 

 

V. Шкала оценок за письменную и практическую части экзамена 

Оценка 
Письменная часть,  

% правильных ответов 
Практическая часть* 

Отлично 85 и более Безупречное судейство 

Хорошо 75 – 84 

Судейство с незначительными 

ошибками и без существенных 

ошибок 

Удовлетворительно 65 – 74 

Судейство с незначительными 

ошибками и одной 

существенной ошибкой 

Неудовлетворительно 64 и менее 
Судейство с множественными 

существенными ошибками 

 

*- при судействе 4-х программ (2КП/2РТ и 2ПП/2ПТ) 


