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[o"uoxenue
o BKrrcqeHrIIr cyAefi rI c[eq[aJrlrcroB Bo BcepocclrficKtlfi Cnucorc cloprrrBHbrx

cyAefi no QurypHoMy KaraHrrro Ha KoHbKax rr o ropflAKe rrpoxoxAeHrfl
ceMrrHapoB ll cAarrr{ KBaJrrrQrrKarII{oH H brx 3K3aMeHoB

.{anHoe rroJloxeHrre fl BJrfl ercr
BHyrpeHHrM AoKyMeHToM OOKKP
n He rrpoTrrBoperr[T HopMaTr{BHbrM
aKTaM o npr{cBoenrrx rareropufi cyAbqM

I" OcHonnue rroJroxeHrrq.

1. Hacronqee flonoxgnpre ycraHaBJrr{Baer noprAoK BKrroqeHpu cy4efi r,r cflerluaJrr,rcroB Bo
Bcepoccuficrnfi cuncoK cnopruBHbrx cyAefi, flpoxoxAeHux cyAeficrrx ceMxHapoB r.{ c.{aqr4
rnalu$uraql{oHHbrx gK3aMeHoB AJrfl cnopr}rnuux cy4efi no oAr4HoqHoMy r4 rrapHoMy KaraHprro,
TaHrIaM Ha nbAy 14 cuHxpoHHoMy KaTaHprro"

2. B sasuclaMocrl or craryca, Bce copeBHoBaHr,rq noApa3rensrorc, Ha rpr,r Hr,DrenepeqprcneHHrre
KaTeropr,rH:

2.1 Ocnonnble: MexAyHapoAHbre copeBHoBaHr.rr, rpoBoAr.rMbr noA eruAofi l4cy, BKrroqeHHbre B
o(puquanrnufi Kalengapr Bcepoccnficxufi u MexAyHapoAHbrx copeBHoBaHufi sa4aHunfi
cloprl4BHblfi ceson, a raKxe qenanuonar n lepnencrro Poccrau, 3Tanbr z $unal Ky6ra Poccuu,
flepnencrna Poccur,t crap[ero r.r MJra.{uero Bo3pacra, (Dunal Cnaprarraa4rr PoccNu.

2.2 SoruatrcHble: Bce copeBHoBaHl,rq, Bxopruue n oSuqualrnrrfi Kanen4apr Bcepoccuficrrx
copeBHoBaHuit,3a HcKJrroqeHI4eM ocHoBHbrx copeBHoBaHnfi, yrasannbrx B nyHKTe 2.1 (He orHocr,rrc, K
cHHxpoHHoMy KaraHI,[o), a raxxe 3oHaJIbHbIe, or6opounbre copeBHoBanuflHa ) racrr,re n flepnencraax
Poccnu crapmero I.I MJraAIrIero Bo3pacroB r,r a @unane Cuaprarza4rr Poccuu.

2.3 PeruonaJrbuble: copeBHoBaHr4r, npoBoAHMEre perproHanbHulau @e.qepawritvrvt, LrcKJrroqa,
copeBHoBaHrlr, nepequcJreHHbre B rryHKTax 2.1 u2.2

Cyilsw, B coorBercrBnv c vIx rna.nu$uraquefi, BrJrroqarorca no Bcepoccuficxrafi cru4coK 14

pacflpeAeJlflrorc, rro rpeM HlDrelepeqprcreHHuna o$uqzaJrbHbrM cnrrcKaM, Koropbre exeroAHo
o6Hosrgrorcr Bcepoccl.tficrofi Korrerueft cygefi pr yrBepxlarorcs I,IcnomoMoM @e4epaquu:

o Cuucor Cnoprururrx cygefi 4na o6crryx:aBa:unfl, ocnoBnbrx copenuonanufi.
o Cnncor Cnoprunnux cylefi 4nx o6crryxuBaHur 3oHaJrbHbrx copeBHoBaHnfi (ne orHocr4Tc, K

cuHxpoHHouy rcarauuro).

o Cnucor Cnopunnnux cyAefi 4na o6crryxurlanus. perrroHaJrbHbrx copeBnosaHr,rfi.

II. Tpe6oraH[fl Aflq BlcilrcqeHlln no Bcepoccuficrufi c[lrcox crropruBHbrx cygefi no o.qnHorrHoMy rr
[apHoMy KaTaH[rc, c[oprrrBHbrM TaHIlaM Ha JIbAy [I cllHxpoHlroMy KaTaHHrc.

1. O6que rpe6onanun.

Peruonalrnax Qe4epaq[s exeroAHo.{onxHa 3arorHqrb u 4o 15 alpen orrpaBJrrrr B KoJrJrerr4ro
cy4efi @@KKP o'Sopuy" aKTHBHocrIl Cnoptunnrrx cygefi 3oHaJrbHoro n pernoHaJrbHoro yponnx. B
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форме указываются соревнования, в судействе которых данный судья принимал участие в 

прошедшем сезоне, последнее прохождение судейского семинара, его квалификационная категория 

и предложения на следующий сезон. 

         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 и Операторы видеоповтора:  

 все дисциплины 

         г) Главные секретари и их заместители. 

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

2.1  Для первоначального 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, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

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

    соревнований. 

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»; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей категории». 

2.3 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Судьи зональных  

      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 года с  

     оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных 

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР;  

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

    соревнований; 

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

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

     соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х соревнований зонального уровня в течение 2-х лет с  

    оценкой  качества судейства не ниже «хорошо»; 
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б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных 

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Судьи основных 

соревнований необходимо: 

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

       качестве Судьи зональных соревнований; 

 б) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х соревнований зонального уровня в течение 2-х лет 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 лет); 

 в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных 

     Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

     соревнований; 

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

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

      соревнований необходимо: 

 а) отсудить в качестве Судьи не менее 2-х основных соревнований в течение 2-х сезонов с  

     оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

 б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

     Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года).  

   Примечание: участие в ниже перечисленных 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. 

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

3.1 Для первоначального 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 сезонов) в  

    качестве Судьи региональных соревнований; 

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

    сезонов с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

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

   региональных соревнований. 

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 лет; 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, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года). 

3.3 Для первоначального включения в список официальных лиц в качестве Старшего судьи  
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     (Рефери) зональных соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

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

    качестве Судьи зональных соревнований; 

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

    соревнований регионального уровня в течение 2-х лет; 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 зональных соревнований не менее 3-х соревнований зонального  

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

г) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР;  

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

    зональных соревнований; 

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

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

    выполнения следующих условий: 

- Судья должен быть включен во Всероссийский список Спортивных судей 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 Старшего 

судью (Рефери) зональных соревнований без прохождения  регионального этапа, 

адресованное Коллегии Судей ФФККР; 

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

(Рефери) зональных соревнований без прохождения  регионального этапа, выданного на 

основании письменного заявления Судьи и положительного решения Коллегии Судей 

ФФККР по данному вопросу. 

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

     (Рефери) зональных соревнований необходимо: 

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

    течение 3-х лет; 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, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

3.5 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи  

     (Рефери) основных соревнований необходимо: 

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

    качестве Судьи основных соревнований и Старшего судьи (Рефери) зональных соревнований; 

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

    соревнований зонального уровня в течение 3-х лет (для синхронного катания отсудить в  

    качестве судьи не менее  2-х соревнований регионального уровня в течение 3-х лет); 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 основных соревнований не менее 2-х соревнований  

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

г) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

                основных соревнований. 
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3.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Старшего судьи  

     (Рефери) основных соревнований необходимо: 

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

    3-х лет; 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, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года).  

Примечание: участие в ниже перечисленных 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. 

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

4.1  Для первоначального 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 всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

    региональных соревнований. 

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 соревнований регионального  

    уровня в течение 2-х лет; 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, рекомендованных    

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

4.3  Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Технического 

Контролера зональных соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

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

    качестве Судьи зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве Технического Контролера регионального уровня не менее 2-х     

    соревнований регионального уровня в течение 2-х лет; 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, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

    зональных соревнований. 

4.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

      Контролера зональных соревнований необходимо: 

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

    течение 2-х лет; не иметь замечаний от Главного судьи соревнований и от Коллегии судей в  
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    части выполнения своих функциональных обязанностей (включая предоставление в  

    двухнедельный срок отчета по установленной форме); 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

 

4.5 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Технического  

      Контролера основных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), 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 в течение 2-х лет (для синхронного катания отсудить в  

    качестве Судьи не менее  2-х соревнований регионального уровня в течение 2-х лет); 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, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

    основных соревнований. 

4.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве  Технического    

      Контролера основных соревнований необходимо: 

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

    2-х лет; 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, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года).  

    Примечание: участие в перечисленных ниже 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 первоначального 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 всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

     Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

     региональных соревнований. 

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  

    уровня в течение 2-х лет с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 
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в) пройти семинар  всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь квалификационную категорию  не ниже «Спортивный судья третьей категории». 

 

5.3 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Технического  

     Специалиста зональных соревнований (кроме синхронного катания) необходимо: 

а) быть включенным во всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), 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 в течение 2-х лет с оценкой качества судейства не ниже  

    «хорошо»; 

г) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР;  

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

    зональных соревнований; 

е) иметь квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей категории». 

5.4 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

     Специалиста зональных соревнований необходимо: 

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

    в течение 2-х лет с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных     

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

5.5 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Технического  

     Специалиста основных соревнований необходимо: 

а) быть включенным во Всероссийский список Спортивных судей (не менее 2-х сезонов), 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 в течение 2-х лет (для синхронного катания отсудить в  

    качестве Судьи не менее 2-х соревнований регионального уровня в течение 2-х лет) с оценкой  

    качества судейства не ниже «хорошо»; 

г) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

    основных соревнований; 

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

5.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Технического  

     Специалиста основных соревнований необходимо: 

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

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

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных    

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

Примечание: участие в перечисленных ниже 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. 

 

 

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

6.1 Для первоначального 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, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР; 

в) успешно сдать тест на владение навыками работы в качестве Оператора ввода данных. 

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 не менее 2-х соревнований регионального  

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

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей категории». 

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

     данных зональных 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  3-х соревнований регионального  

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

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

                Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР;  

г) успешно сдать тест на владение навыками работы в качестве Оператора ввода данных; 

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

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

      данных зональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Оператора ввода данных не менее 2-х соревнований зонального уровня в  

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

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных     

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

6.5 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода  

     данных основных соревнований необходимо: 

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

    качестве Оператора ввода данных зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве Оператора ввода данных не менее 2-х соревнований зонального уровня в  

    течение 2-х лет с оценкой качества судейства не ниже «хорошо; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

г) успешно сдать тест на владение навыками работы в качестве Оператора ввода данных; 

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

6.6 Для ежегодного переназначения в список Спортивных судей в качестве Оператора ввода  
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      данных  основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Оператора ввода данных не менее 2-х основных соревнований в течение  

    2-х лет с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных    

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

Примечание: участие в перечисленных ниже 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 секретаря. 

7.1 Для первоначального включения 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) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, рекомендованных   

    Коллегией судей ФФККР. 

7.2 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 лет с оценкой качества судейства не ниже «хорошо»; 

в) пройти семинар регионального уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей ФФККР (1 раз в два года); 

г) иметь квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей категории». 

7.3 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря  

      зональных 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 Главного секретаря  не менее 3-х соревнований регионального уровня в  

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

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР;  

г) иметь квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья третьей категории». 

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

      зональных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Главного секретаря  не менее 2-х соревнований зонального уровня в  

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

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомедованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1 раз в два года). 

7.5 Для первоначального включения в список Спортивных судей в качестве Главного секретаря   

     основных соревнований необходимо: 

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

    качестве Главного секретаря зональных соревнований; 

б) отсудить в качестве Главного секретаря не менее 2-х соревнований зонального уровня в  
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    течение 2-х лет с оценкой качества судейства не ниже «хорошо; 

в) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекоендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР; 

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

 

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

      основных соревнований необходимо: 

а) отсудить в качестве Главного секретаря данных не менее 2-х основных соревнований в  

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

б) пройти семинар всероссийского уровня под руководством специалистов, рекомендованных  

    Коллегией судей и утвержденных Исполкомом ФФККР (1раз в два года). 

 

III. Условия для понижения статуса судьи: 

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

для сохранения своего статуса в занимаемой позиции; под понижением статуса судьи 

подразумевается его перевод в Список Спортивных судей для обслуживания соревнований более 

низкой категории.  

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 (документально 

подтвержденным), 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. Порядок и условия проведения официальных семинаров Всероссийского уровня ежегодно 

утверждается Исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России. Д

условия проведения семинаров публикуются на официальном сайте ФФККР (fsrussia.ru). 

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

экзаменаторов ежегодно рассматривается Коллегией судей ФФККР и утверждается Исполкомом 

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 Руководителя

 

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. Срок действия Положения

 

1.

 

Данное Положение действует с момента его утверждения Исполкомом ФФККР до утверждения  

иного Положения.

 

Федерации России.


