2

на Всероссийскую

Первая

1

2 (два) года

2 (два) года

Квалификационная категория
Cтаж в предыдущей категории (лет)

Судейство соревнований рангом не ниже

Практика судейства

1

18
19

Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта КАРАТЭ

Первенство муниципального
образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих право
присваивать спортивные разряды
Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)

х

х

20
21

Таблица № 1

старше
20 лет

Сдача квалификационного экзамена по знанию
правил соревнований
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Приложение 3 к Приказу Росспорта
от 18 февраля 2008г. № 0071

4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
3
Гл. судья
2
Гл. секретарь
3
зам. гл. судьи
2
рефери
2
арбитр
зам. гл. секретаря
Дополнительные 1. Указанные требования должны быть выполнены ежегодно в течение последних 4-х лет.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).
уcловия
Гл. судья
Гл. секретарь
2
зам. гл. судьи
рефери
3
арбитр
зам. гл. секретаря
2
Судья
Судья-секретарь

ГСК

Наименование
судейской
должности

ГСК

Чемпионат России
Розыгрыш Кубка России
Первенство России
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Чемпионат субъекта РФ
Розыгрыш Кубка субъекта РФ
Первенство субъекта РФ
Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Чемпионат муниципального образования

старше
18 лет

2 (два

2

Пер

1

4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
3
Дополнительные 1. Указанные требования должны быть выполнены ежегодно в течение последних двух лет.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).
уcловия
18

19

20

21

1

Вторая

2

Третья

Юный судья

1 (один) год

1 (один) год

---

рефери
арбитр
зам. гл. секретаря
судья
судья-секретарь
судья-хронометрист
Дополнительные
уcловия
рефери
арбитр
зам. гл. секретаря
судья
судья-секретарь
судья-хронометрист
Дополнительные
уcловия
судья
судья-секретарь
судья-хронометрист
Дополнительные
уcловия

3

5

6

7

8

1

9

10

11

2

12

13

14

15

2

1

16

17

2
1. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "удовлетворительно" (3) и выше.

1

2
1
1. Указанные требования должны быть выполнены в течение последнего года.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).

1

1. Указанные требования должны быть выполнены в течение последнего года.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).

4

18

19

х

х

20

21

старше
16 лет
старше
15 лет
младше
16 лет

2

Всероссийская

Первая

1

4 (четыре) года

4 (четыре) года

Квалификационная категория
Периодичность переаттестации (лет)

2

6
7
8

1

1
9
10
11

2

2

12
13
14

1

15

2

16
17

1. Указанные требования должны быть совокупно выполнены ежегодно в течение 2-х лет.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).

5

1. Указанные требования должны быть совокупно выполнены ежегодно в течение 4-х лет.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).

4

Судейство соревнований рангом не ниже

Практика судейства

Первенство муниципального
образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих право
присваивать спортивные разряды

1

18

Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)

19

х

х

20

Сдача квалификационного экзамена по знанию
правил соревнований

21

старше
24 лет

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Таблица № 1а

Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)

Условия подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта КАРАТЭ

3
Гл. судья
Гл. секретарь
зам. гл. судьи
рефери
арбитр
зам. гл. секретаря
Дополнительные
уcловия
Гл. судья
Гл. секретарь
зам. гл. судьи
рефери
арбитр
зам. гл. секретаря
Судья
Судья-секретарь
Дополнительные
уcловия
ГСК

Наименование
судейской
должности

ГСК

Чемпионат России
Розыгрыш Кубка России
Первенство России
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Чемпионат субъекта РФ
Розыгрыш Кубка субъекта РФ
Первенство субъекта РФ
Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Чемпионат муниципального образования

старше
20 лет

рефери
арбитр
зам. гл. секретаря
судья
судья-секретарь
судья-хронометрист
Дополнительные
уcловия
рефери
арбитр
зам. гл. секретаря
судья
судья-секретарь
судья-хронометрист
Дополнительные
уcловия
1

1
1
1. Указанные требования должны быть совокупно выполнены в течение года.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).

1

1. Указанные требования должны быть совокупно выполнены в течение года.
2. В зачёт принимаются соревнования с оценкой судейства - "хорошо" (4) или "отлично" (5).

1

1

1

х

х

старше
18 лет
старше
16 лет

4 (четыре) года

4 (четыре) года

Вторая

Третья

Таблица № 2

4.

3.

2.

1.

1

№
п/
п

2

6

6

4

4

Судьи первой и второй категорий по рекомендации
региональных федераций каратэ
Судьи второй и третьей категорий, члены судейских
коллегий региональных федераций каратэ

Члены региональных
федераций каратэ

Всероссийская Федерация

Региональная Федерация

Региональная Федерация

4

3
Судьи Всероссийской и первой категорий по
рекомендации региональных федераций каратэ

5

Состав участников

Ответственные за
проведение (организация)

Всероссийская Федерация

Продолжител
ьность
занятий (кол.
часов)

Прохождение теоретической подготовки

Юный судья имеет право не сдавать
экзамены.

Допускаются судьи, получавшие на
соревнованиях оценки отлично, хорошо
и удовлетворительно

Допускаются судьи, получавшие на
официальных соревнованиях в течение
года оценки отлично и хорошо

Допускаются судьи, получавшие на
официальных соревнованиях в течение
года оценки отлично и хорошо

6

Особые условия

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных экзаменов спортивными судьями в виде спорта
КАРАТЭ

Квлификационна
я категория

Третья,
Вторая Первая Всероссийская
Юный судья

Региональная Федерация

Региональная Федерация

2.

3.

4.

Всероссийская Федерация

Всероссийская Федерация

1.

Сдача теоретического
экзамена

5

Сдача теоретического
экзамена

Сдача теоретического
экзамена

Экзаменационные вопросы
Сдача теоретического
формируются в соответствии
экзамена
с вопросниками WKF/EKF и
Правилами соревнований

4

3

2

Формирование
экзаменационных
вопросов

Тест WKF
(60)

Тест WKF
(70)

Тест WKF
(75)

Тест WKF
(80)

6

Оценки
Порядок допуска к
(%
сдаче практического
правильных
экзамена
ответов)

Сдача квалификационных экзаменов

Ответственные за
проведение (организация)

1

Квлификационная
категория

Всероссийская

Первая

Вторая

Третья,
Юный судья

Юный судья имеет право не сдавать
теоретический экзамен.

1. Отдельная аттестация по ката и
поединкам.

1. В составе аттестационной комиссии
должно быть 3 судьи ВК.
2. Отдельная аттестация по ката и
поединкам.

1. В составе аттестационной комиссии
должно быть не менее 3-х судей ВК.
2. Отдельная аттестация по ката и
поединкам.
3. Для судей по ката обязательно
наличие 1-го дана. 4. Для рефери
всероссийской категории - Тест WKF 90
%.

7

Особые условия

1.

Главный судья

2

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Особые условия

Квалификационная
категория
Количество

Судейские должности

№
п/п

4

Первенство России
5
ВК

Другие официальные
всероссийские соревнования
6

Чемпионат федерального округа РФ, Москвы,
Санкт-Петербурга, зональные соревнования
7

Первенство федерального округа РФ, Москвы,
Санкт-Петербурга, зональные соревнования
8

Чемпионат субъекта Российской Федерации
9

1

10

Розыгрыш Кубка
субъекта Российской Федерации

Чемпионат России

1К

11

Другие официальные соревнования субъекта
Российской Федерации
12

13

Первенство муниципального образования
14

Таблица № 4

2К

15

Другие официальные соревнования
муниципального образования

16

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
соревнований
по
каратэ.
2.
Организация
и
руководство
судейской
коллегией
соревнований.
3.
Проведение
судейского
брифинга
до
начала
соревнований.
4.
Распределение
судей
по
площадкам.
5.
Управление
соревновательным
процессом.
6.
Проведение
собраний
судейской
коллегии.
7.
Контроль
и
оценка
работы
судей.
8. Представить отчёт главного судьи в проводящую организацию в течение 3-х дней по окончании соревнований.

1. Судья может быть назначен главным судьёй для обслуживания Чемпионата, если он был главным судьёй не
менее чем на 2-х Первенствах такого же уровня.

Розыгрыш Кубка России

3

Первенство субъекта Российской Федерации

Ранг соревнований
Чемпионат муниципального образования

Условия включения спортивных судей в судейские коллегии в виде спорта КАРАТЭ

Входит в состав ГСК

Соревнования физкультурно-спортивных
организаций, имеющих право присваивать
спортивные разряды

Главный
секретарь

Заместитель
главного судьи

Рефери

3.

4.

2

2.

1

Входит в состав ГСК

Входит в состав ГСК

ВК

6

7

8

9

1

10
1К

11

12

13

14
2К

15

16

2К

3К

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
2.
Управление
поединками,
встречами
и
3. Оглашение решений судейской бригады в поединках, встречах и выступлениях.

Функциональные
обязанности и
полномочия

соревнований.
выступлениями.

1. Судья может быть назначен рефери для обслуживания Чемпионата, если он был рефери не менее чем на 2-х
Первенствах такого же уровня.

Количество рефери зависит от количества соревновательных площадок и дисциплин на соревнованиях (три
рефери на одну площадку).

1К

по
каратэ.
соревнований.
бригадам.
площадке.
площадки.
площадки.

Особые условия

Количество

Квалификационная
категория

Функциональные
обязанности и
полномочия

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
соревнований
2.
Помощь
главному
судье
в
организации
судейской
коллегии
3.
Распределение
судей
по
судейским
4.
Управление
соревновательным
процессом
на
5.
Проведение
собраний
судей
6.
Контроль
и
оценка
работы
судей
7. Представить отчёт о рабое площадки главному судье по окончании соревнований.

1. Судья может быть назначен зам. главного судьи для обслуживания Чемпионата, если он был зам. главного
судьи не менее чем на 2-х Первенствах такого же уровня.

2К

Особые условия

1К

Количество заместителей главного судьи равно количеству соревновательных площадок и дисциплин

ВК

Количество

Квалификационная
категория

Функциональные
обязанности и
полномочия

5

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
соревнований.
2.
Организация
и
управление
секретариатом.
3.
Управление
соревновательным
процессом.
4.
Информационное
обеспечение
соревнований.
5.
Контроль
и
оценка
работы
судей-секретарей.
6. Обеспечение
информацией
об
итогах соревнований
официальных представителей команд.
7. Готовит данные для отчёта главного судьи соревнований в трёхдневный срок.

4

1. Судья может быть назначен главным секретарём для обслуживания Чемпионата, если он был главным
секретарём не менее чем на 2-х Первенствах такого же уровня.

3

Особые условия

Квалификационная
категория
Количество

Арбитр

7.

Судья

Заместитель
6. главного
секретаря

5.

1

2

5
1К

6

7

8

9

10
2К

11

12

13

14
3К

15

16

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
2. Помощь рефери в вынесении решений в поединках, встречах и выступлениях.

Функциональные
обязанности и
полномочия

соревнований.

1. Судья может быть назначен судьёй для обслуживания Чемпионата, если он был судьёй не менее чем на 2-х
Первенствах такого же уровня.

Особые условия

Юс

Количество судей зависит от количества соревновательных площадок и дисциплин на соревнованиях (шесть судей
на одну площадку).

3К

Количество

2К

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
соревнований.
2. Помощь главному секретарю в управлением секретариатом и информационном обеспечении соревнований.

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная
категория

1. Судья может быть назначен зам. главного секретаря для обслуживания Чемпионата, если он был зам. главного
секретаря не менее чем на 2-х Первенствах такого же уровня.

3К

Особые условия

2К

соревнований.
бригадами.

Количество заместителей главного секретаря на соревнованиях зависит от количества соревновательных
площадок (один заместитель на каждые две площадки)

1К

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
2.
Контроль
за
соблюдением
Правил
судейскими
3. При обращении - консультирование судейских бригад по Правилам соревнований.

1. Судья может быть назначен арбитром для обслуживания Чемпионата, если он был арбитром не менее чем на 2х Первенствах такого же уровня.

Арбитр включается в каждую судейскую бригаду заместителем главного судьи на площадке из судей
соответствующей категории.

4

Количество

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

Особые условия

Количество

Квалификацион-ная
категория

3

Судья-секретарь

Судьяхронометрист

8.

8.

1

2
2К

5

6

7

8

9
3К

10

11

14
Юс

15

16

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная
категория

1.
Права
и
обязанности
2. Регистрация чистого времени в поединках.

указаны

в

Количество судей-хронометристов равно количеству площадок плюс один.

3К

Правилах

Юс

соревнований.

соревнований.

1.
Права
и
обязанности
указаны
в
Правилах
2. Регистрация в протоколах оценок судейских бригад в поединках, встречах и выступлениях.

13

Функциональные
обязанности и
полномочия

12

1. Судья может быть назначен судьёй-секретарём обслуживания Чемпионата, если он был судьёй-секретарём не
менее чем на 2-х Первенствах такого же уровня.

Количество судей-секретарей равно количеству площадок плюс один.

4

Особые условия

Количество

Квалификационная
категория

3

Президиум Всероссийской Федерации назначает Председателя судейского комитета.
Судейский комитет Всероссийской Федерации
1. Разработка и представление на утверждение Президиума Всероссийской Федерации Правил, изменений и
дополнений к ним.
2. Организация и проведение учебно-методических и аттестационных судейских семинаров и подготовка
материалов к ним, подготовка спортивных судей.
3. Рекомендация кандидатов в Главные судейские коллегии официальных соревнований.
3. Обеспечение судейства календарных соревнований Всероссийской Федерации.
4. Учёт работы членов судейского корпуса Всероссийской Федерации, оформление представлений на присвоение
судейских категорий.
5. Участие в разработке регламентов официальных соревнований, включённых в Единый календарный план
Росспорта.
1. Состав Главной судейской коллегии Чемпионата, розыгрыша Кубка, Первенств России, Чемпионатов и
Первенств Федеральных округов формируется Исполнительным комитетом Всероссийской федерации на
основании предложений Судейского комитета за месяц до начала соревнований.
2. Состав Главной судейской коллегии Чемпионата, розыгрыша Кубка, Первенств субъектов Федерации и
муниципальных образований формируется на основании предложений Судейского комитета Федерации
соответствующего уровня за две недели до начала соревнований.
3. Главные судьи и главные секретари официальных соревнований утверждаются на весь предстоящий год
федерациями соответствующих уровней.
4. Состав Главной судейской коллегии соревнований утверждается Приказом по федерации соответствующего
уровня.
1. В состав делегации субъекта Российской Федерации включаются спортивные судьи всероссийской и первой
категорий в соответствии с численным составом делегации и персональным вызовом Всероссийской федерации.
2. Нормы представительства аттестованных судей:
2.1. При количестве спортсменов в команде менее половины разрешённого состава - один судья.
2.2. При количестве спортсменов в команде равном одному разрешённому составу - два судьи.
2.3. При количестве спортсменов в команде более одного разрешённого состава - три судьи.
3. Количественный состав судейского корпуса зависит от программы соревнований и количества площадок.
4. Судейская коллегия соревнований формируется из судей, прибывших в составе региональных делегаций, а также
из судей, по персональному приглашению Всероссийской федерации.

1.2 Руководящий орган

1.3 Фунции и полномочия

Порядок, сроки и условия определения
состава судей, включаемых в главные
2.
судейские коллегии официальных
соревнований всех уровней

Условия представительства спортивных
судей всероссийской и первой категории от
субъектов Российской Федерации в
3. судейских коллегиях Чемпионатов,
розыгрышей Кубка, Первенств России
официальных всероссийских соревнований и
федеральных округов

Судейский комитет Всероссийской Федерации

Наименование и структура органа
общероссийской федерации
1.
рассматривающего спортивные судейские
вопросы в виде спорта
1.1 Порядок формирования

Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, представительство судей от
субъектов Российской Федерации в виде спорта КАРАТЭ

Таблица № 5

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта по
представлению Всероссийской Федерации в соответствии с Приказом Росспорта от 25
сентября 2006 года № 634

Диплом Федерации (данные о
лучшем судье, помещаются Признание лучшим судьёй года
на сайте Федерации)

За многолетнюю активную и
Присвоение почётного звания безупречную практику судейства
"Почётный судья по спорту соревнований, активную
методическую работу, подготовку
России"
спортивных судейских кадров

2.

3.

4.

Федерация каратэ соответствующего уровня

Грамота, памятный подарок

Представление
к
За многолетнюю активную и
награждению
ведомственными наградами безупречную практику судейства
соревнований (не менее 20 лет),
(в соответствии с Порядком
активную методическую работу,
награждения
подготовку спортивных судейских
ведомственными наградами кадров
Федерального агентства по
физической
культуре
и
спорту)

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта по
представлению Всероссийской Федерации в соответствии с Приказом Росспорта от 25
сентября 2006 года № 634

Организация, проводящая спортивные соревнования.

4

1.

3
Признание лучшим судьёй данных
соревнований по итогам
анкетирования тренеров и
представителей

2

Кем выносится поощрение

1

За что выносится поощрение

Вид поощрения

№
п/п

Поощрения

Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в виде спорта
КАРАТЭ

Таблица № 6

Апелляционное жюри в день
окончания данных
соревнований

1. Президиум Федерации
соответствующего уровня
2. Решение о дисквалификации
спортивного судьи
всероссийской категории на
срок более шести месяцев
направляется в Росспорт в
течение 10 дней с момента
принятия решения о
дисквалификации

1. Решение о вынесении дисквалификации с
установлением срока её действия принимается
исполкомом федерации каратэ соответствующего
1. Грубое нарушение правил
уровня:
судейства, повлиявшее на результаты
1.1. Для спортивных судей 1К и ниже – исполкомом
соревнований.
Всероссийской федерации или федерации (союзом,
2. Нарушение этических норм
ассоциацией) субъекта Российской Федерации по
поведения судьи.
месту жительства спортивного судьи;
1.2. Для спортивных судей ВК – президиумом
Всероссийской федерацией.

Отстранение от спортивного
судейства на данных
соревнованиях

Дисквалификация на
определённый срок

3.

4.

---

1. Повторное предупреждение.
2. Ошибка при исполнении судейских
обязанностей, которая могла повлиять
1. Главный судья соревнований.
или повлияла на результат поединка,
2. Данные соревнования.
встречи, выступления.
3. Ненадлежащее выполнение своих
обязанностей.

1. Заместитель главного судьи.
2. Данные соревнования.

1. Повторное замечание.
2. Нарушение п. 5.2 Положения о
спортивных судьях.

Предупреждение

---

5

Кем и в какие сроки
рассматриваются апелляции

2.

3
4
1. Незначительное нарушение Правил
соревнований, не повлиявшее на
результат поединка, встречи,
1. Заместитель главного судьи.
выступления.
2. Данные соревнования.
2. Нарушение п. 5.2 Положения о
спортивных судьях.

Кем налагаются меры дисциплинарного воздействия
и срок его действия

Замечание

2

1

За что налагаются меры
дисциплинарного воздействия

1.

Наименования мер
дисциплинарного воздействия

№
п/п

Меры дисциплинарного воздействия

1. Повторная временная
дисквалификация в течение года.

1. Повторное снижение
квалификационной категории.
2. Действия, порочащие звание
спортивного судьи.

Снижение квалификационой
судейской категории

Лишение судейской
категории

5.

6.

В установленном
законодательством Российской
Федерации порядке

В установленном
законодательством Российской
Федерации порядке

1. Для категорий до 1К включительно - органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
по месту жительства судьи на основании ходатайства
Всероссийской федерации или федерации (союза,
ассоциации) субъекта Российской Федерации.
2. Для категории ВК - Росспортом на основании
ходатайства органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической
культуры и спорта по месту жительства судьи или
ФКР.
1. Для категорий до 1К включительно - органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
по месту жительства судьи на основании ходатайства
Всероссийской федерации или федерации (союза,
ассоциации) субъекта Российской Федерации.
2. Для категории ВК - Росспортом на основании
ходатайства Всероссийской федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
по месту жительства судьи.

Соревнования не засчитываются

Соревнования не засчитываются

Ошибка при исполнении судейских обязанностей,
повлиявшая на результат поединка, встречи,
Главный судья
выступления.

Грубое нарушение правил судейства, повлиявшее
Главный судья
на результаты соревнований.
Нарушение этических норм поведения судьи.

Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно (2)

3.

4.

Соревнования засчитываются при
подтверждении или присвоении следующей
судейской категории

Главный судья

Наличие незначительных нарушений, не
повлиявших на результаты соревнований

2.

6
Соревнования засчитываются при
подтверждении или присвоении следующей
судейской категории

Главный судья

5

Примечание

Безупречное судейство

3

2

Кем выставляются оценки

Отлично (5)

За что выставляются оценки

Наименование оценок и шкала

1.

№
п/п
1

Оценка спортивного судейства в виде спорта КАРАТЭ

Таблица № 7

2

Для присвоения международных категорий, устанавливаемых международными спортивными федерациями, могут
рекомендоваться только спортивные судьи Всероссийской категории.

Международная категория спортивного судьи учитывается для присвоения спортивных званий и разрядов, при
определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований и в иных случаях,
предусмотренных нормативными документами Росспорта, если гражданину Российской Федерации присвоена
квалификационная категория «Спортивный судья Всероссийской категории». Во всех остальных случаях,
учитывается только присвоенная судье категория Росспорта.

1

1

2

Содержание требований

№
п/п

Иные необходимые требования к спортивным судьям в виде спорта КАРАТЭ

3

Примечание

Таблица № 8

