
Информация для судей имеющих квалификационную 
категорию «Судья по спорту всесоюзной категории» 

и «Судья по спорту республиканской категории», 
получивших ее в бытность СССР

              В соответствии с п.3 Положения о спортивных судьях, утвержденного 
приказом  Министерства  спорта  РФ  от  30  сентября  2015г.  №  913 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ  9  февраля  2016г., 
регистрационный  №  41033),  вышеупомянутым  судьям  в  ближайшее  время 
необходимо  пройти  процедуру  оформления  квалификационной  категории 
«Спортивный судья всероссийской категории». В противном случае их участие 
в  обслуживании  соревнований  финансируемых  Министерством  спорта  РФ 
и региональными  спорткомитетами  не  будет  оплачиваться  по  нормам, 
установленным для этой категории судей.

              Ниже приведена  пошаговая  инструкция  для  осуществления 
процедуры  оформления  квалификационной  категории  «Спортивный  судья 
всероссийской категории»:

1. Подготовить  представление  на  присвоение  квалификационной 
категории  «Спортивный  судья  всероссийской  категории»,  где  только 
указать  сроки  и  место  семинара  по  подготовке  судей  всероссийской 
категории  с  вашим  участием  и  подтвердить  факт  сдачи 
квалификационного зачета по знанию Правил вида спорта «настольный 
теннис», без выполнения требований «практика судейства».

2. Подготовить  карточку  учета  судейской  деятельности,  где  также 
указать  сроки  и  место  семинара  по  подготовке  судей  всероссийской 
категории  с  вашим  участием  и  подтвердить  факт  сдачи 
квалификационного зачета по знанию Правил вида спорта «настольный 
теннис», без выполнения требований «практика судейства».

3. Приложить  копию  вашего  удостоверения подтверждающего  наличие 
квалификационной категории «Судья по спорту всесоюзной категории» 
или «Судья по спорту республиканской категории».

4. Приложить  копию  сертификата  вашего  участия  во  всероссийском 
семинаре по подготовке судей всероссийской категории,  с указанием 
сдачи вами квалификационного зачета по знанию Правил вида спорта 
«настольный теннис». 

5. Оформить  вышеперечисленные  документы  в  своем  региональном 
спорткомитете,  который  передает  их  в  Министерство  спорта  РФ 
в установленном  порядке.  После  проверки  правильности  оформления 
документов их передают в ФНТР для получения визы Комитета судей 
и рефери (КСР) ФНТР, а затем они возвращаются в Министерство спорта 
РФ,  и  ждут  решения  комиссии  по  присвоения  званий  и  категорий. 
Данная  комиссия  обещала  устроить  режим  наибольшего 
благоприятствования и без задержек готовить протоколы о присвоении 



квалификационной  категории  «Спортивный  судья  всероссийской 
категории».

6. Перечень судейских семинаров всероссийского уровня, которые будет 
проводить  КСР  ФНТР  в  2016  году,  вы  можете  найти  на  сайте  ФНТР. 
Первый  из  них  состоится  17  апреля  2016  года  в  г.Архангельске 
и участие  в  нем  вы  можете  согласовать  с  руководителем  семинара 
Пономаревым В.К.

7. Все  вопросы,  возникающие  у  вас  по  данной  тематике,  вы  можете 
задавать председателю КСР ФНТР Терёшкину Н.П.

Председатель КСР ФНТР

Терёшкин Н. П.


