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физической Культуры И Спорта

субъектов Российской Федерации
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Информационное письмо
В настоящее время в Минспорт России поступают обращения спортивных
судей по видам спорта, запросы региональных и общероссийских спортивных
федераций по вопросу подтверждения судейских категорий и порядку учета таких
сведений органами исполнительной власти в области физической культуры и
спорта субъектов Российской Федерации (далее - Субъект Российской Федерации).
Сообщаем, что условия подтверждения судейских категорий (аттестация
спортивного судьи) устанавливаются Квалификационными требованиями к
спортивным судьям по видам спорта, утверждаемыми Минспортом России.
При этом срок действия квалификационных категорий установлен пунктами
5 - 8 и пунктом 19 Положения о спортивных судьях, утвержденного Минспортом
России 30 сентября 2015 г. Мг 913 (далее - Положение), а периодичность
подтверждения (аттестации) установлена п.п. «ж›› пункта 32.2.
В соответствии с п.п. «б›› пункта 35 Положения, каждый спортивный судья
имеет право на продление действия квалификационной категории спортивного
судьи при ее подтверждении и прохождении аттестации.
Учет спортивной судейской деятельности спортивных судей всероссийской
категории осуществляется общероссийскими спортивными федерациями или
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство
развитием военно-прикладных и служебно-прикладнь1х видов спорта (далее ФОИВ) или уполномоченными подразделениями таких ФОИВ.
Учет спортивной судейской деятельности спортивных судей первой, второй,
третьей категорий и категории "Юный спортивный судья" осуществляется
региональными спортивными федерациями по виду (видам спорта) или
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структурными подразделениями соответствующих ФОИВов.
Основным учетным документом является карточка учета деятельности
спортивного судьи, рекомендуемый образец которой опубликован в Приложении 2
к Положению.
В связи с тем, что Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. ЪГ9 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» за Субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием закреплены полномочия по
присвоению соответствующих судейских категорий, в соответствии с которыми
Положением определен Порядок присвоения. При этом подтверждение судейских
категорий является прерогативой общероссийской или региональной спортивной
федерации.
В этой связи Председатель судейской коллегии региональной спортивной
федерации:
оформляет сведения о прохождении аттестации (подтверждении судейской
категории) решением судейской коллегии такой федерации, на основании которого
региональная спортивная федерация издает приказ об аттестации и размещает
сведения на своем официальном интернет-сайте (при его наличии);
направляет копию приказа о прохождении аттестации (подтверждении
судейской категории) спортивного судьи по виду спорта в Субъект Российской
Федерации или муниципальное образование.
Такой порядок представления сведений от региональной спортивной
федерации по соответствующему виду спорта может быть разработан и утвержден
локальным актом самого Субъекта Российской Федерации. При этом
целесообразно установить упрощенный порядок, так как выдача документа в
данном случае не предусматривается.

Директор Департамента
государственной политики в сфере спорта
и международного сотрудничества

Синицына А.Ф.
(499) 261-93-97
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