ГСК

Всероссийская

Квалификационная категория
Стаж в предыдущей категории (лет)

1
2

3
Центр-маршал
Чемпионат федерального округа РФ, г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования

5
6
7
8
9

4

Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО уполномоченных
присваивать спортивные разряды

Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей данной
судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию
правил соревнований
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

10 11 12

Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже

1
1
+
не моложе 21 года

Другие официальные всероссийские
соревнования

4
Чемпионат субъекта РФ

Первенство России

3
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Начальник старта
Кубок России

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

2

Утверждены приказом Минспорта России
от 17 декабря 2014 г. № 1012
в редакции приказа Минспорта России
от 1 августа 2016 г. № 915

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "авиамодельный спорт"

Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "авиамодельный спорт"

13
14
15
16
17
18
19
20
22

4

1

1

+

4
Судья-оценщик
Старший хронометрист
Старший судья сигнальщик

не моложе 21 года

Всероссийская

3

3

4

1.Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории не более чем 4 календарных года, с
момента предыдущего представления.
2. Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на
других судейских должностях.
3. Судейство соревнований более высокого статуса защитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
Дополнительные условия 4. В практику судейства защитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично". 5.
В течение каждого года участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.
6. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» присваивается
судьям, имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «судья по спорту республиканской категории» или
«судья по спорту всесоюзной категории» при условии участия в семинаре по подготовке спортивных судей
квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» и сдачи квалификационного зачета по
знанию правил вида спорта без выполнения требований, предусмотренных в строке «Практика судейства».

ГСК

Главный судья

3

Главный секретарь
Зам. главного судьи

3

Начальник старта
Центр-маршал
3

Старший судья сигнальщик

Первая

Старший хронометрист
Судья-оценщик
2

Судья технического контроля
Хронометрист
Судья-сигнальщик

3

1

1

+

не моложе 18 лет

Зам. главного секретаря

Пер

2

4

1. Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории - 2 календарных года.
2. Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных
судейских должностях.
Дополнительные условия 3. Судейство соревнований более высокого статуса защитывается за судейство любого другого из соревнований более
низкого статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства защитываются только соревнования с оценкой "хорошо" и "отлично".
5. В течение каждого года участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.

3

Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря

3

Начальник старта
Центр-маршал
Вторая

Старший хронометрист
1

3

1

+

Старший судья сигнальщик
Судья-оценщик

не моложе 16 лет

ГСК

Главный судья

Хронометрист
Судья-сигнальщик

3

Судья технического контроля

Старший хронометрист

Третья

Старший судья сигнальщик
Хронометрист
1 Судья-сигнальщик
Судья технического контроля

2

1

+

не моложе 15 лет

1.Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории -1 год.
2. Судейство соревнований более высокого статуса защитывается за судейство любого другого из соревнований более
Дополнительные условия
низкого статуса в той же судейской должности.
3. В практику судейства защитываются только соревнования с оценкой "хорошо" и "отлично".

Дополнительные условия

1. Освоение судейских навыков и принципов судейства.
2. Успешное прохождение аттестации.
3.Прохождение семинара по подготовке судей.

Юный судья

Хронометрист
2
1 Судья-сигнальщик
1. Освоение судейских навыков и принципов судейства.
Дополнительные условия 2. Успешное прохождение аттестации.
3.Прохождение семинара по подготовке судей.

1

+

не моложе 14

Третья

5

1

8

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов
спортивными судьями по виду спорта "авиамодельный спорт"

Ответственные за проведение
(организация)

Состав участников

Продолжительность
занятий
(кол. часов)

2

3

4

5

1

1.

3.

Вторая

2.

Руководящий орган всероссийской
коллегией судей (ВКС) общероссийской
общероссийской спортивной федерации
авиамодельного спорта.

Спортивные судьи имеющие квалификационную категорию не ниже
первой. Заявки на участие в судейских курсах в ВКС от региональной
спортвной федерации акредитованной по виду спорта
"авиамодельный".

Спортивные судьи имеющие квалификационную категорию не ниже
второй. Заявки на участие в судейских курсах в ВКС от региональной
спортивной федерации акредитованной по виду спорта "авиамдельный"

Первая

№
п/п

Всероссийская

Квалификационная
категория

Прохождение теоретической подготовки

Президиум региональных колегий судей
(РКС) спортивных федераций субъектов
РФ.акредитованных по виду спорта
"авиамодельный".

Спортивные судьи имеющие квалификационную категорию не ниже
второй. Заявки на участие в судейских курсах в ВКС от региональной
спортивной федерации акредитованной по виду спорта "авиамдельный"

10 час

8 час

6 час

4.

Третья,
Юный судья

Президиум региональных колегий судей
(РКС) спортивных федераций субъектов
РФ.акредитованных по виду спорта
"авиамодельный".

9

Спортивные судьи третьей квалификационной категории, а также
кандидаты на присвоение третьей квалификационной категори. Заявки
на участие в судейских курсах в ВКС от региональной спортивной
федерации акредитованной по виду спорта "авиамдельный"

6 час

10

Ответственные за проведение
(организация)

Формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к сдаче зачетов

Оценки (баллы)

Условия
повторной
сдачи

2

3

4

5

6

7

1

1.

3.

Вторая

4.

Третья,
Юный судья

2.

Первая

№
п/п

Всероссийская

Квалификационная
категория

Сдача квалификационных зачетов

Руководящий орган всероссийской
коллегией судей (ВКС) общероссийской
спортивной федерацией по виду спорта
"авиамодельный"

Порешению ВКС общероссийской
спортивной федерации по виду
спорта "авиамодельный".

Форируются и
утверждаются
руководящим органоам
всероссийской
коллегии судей
общероссийской
Руководящий орган региональных
спортивной Федерации
По решению судейской коллегии
коллегий судей (РКС) спортивных
по виду спорта
региональной спортивной
федераций субъекта Российской
"авиамодельный".
федерации по виду спорта
Федерации, акредитованных по виду спорта
"авиамодельный"
"авиамодельный".

Собеседование зачет/незачет.

Пятибальная система для Один раз в
теоретических вопросов; год.
собеседование зачет/не
зачет.

Тест - 80% правильных
ответов; собеседование зачет/незачет.

10

Условия включения спортивных судей в судейские коллегии по виду спорта "авиамодельный спорт"

1

2

3

Главный
судья

Заместитель
главного
судьи

Главный
секретарь

Входит в состав Входит в состав Входит в состав
ГСК
ГСК
ГСК

Чемпионат федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования

Первенство федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования

Чемпионат субъекта
Российской Федерации

Кубок субъекта Российской
Федерации

Первенство субъекта
Российской Федерации

Другие официальные
соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального
образования

Первенство муниципального
образования

Другие официальные
соревнования муниципального
образования

2
Квалификационная
категория

Другие официальные
всероссийские соревнования

1

Первенство России

Судейские должности

Кубок России

№
п/п

Чемпионат России

Статус соревнований

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВК

1К

2К
1

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

Осуществляет общее управление соревнованиями, контроль за соблюдением Правил проведения
соревнований в классе моделей, всех требований Положения и отвечает за взаимодействие между всеми
группами судейской коллегии, представителями команд.

Квалификационная
категория

1К

2К

Квалификационная
категория
Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

3К

1

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

3К

Работает по указанию главного судьи, а при отсутствии последнего выполняет его обязанности. Проверяет
наличие и соответствие стартового оборудования и судейских принадлежностей. Организовывает работу
судейской коллегии соревнований.
ВК

1К

2К

2К

3К

1
Подчиняется главному судье и его заместителю. Отвечает за работу секретариата, по окончании
соревнований оформляет протоколы и отчет о них.

11

4

Заместитель
главного
секретаря

Входит в состав
ГСК

1

2
Квалификационная
категория

3

4

5

6

7

8

9

1К

Квалификационная
категория

Квалификационная
категория
6

Центр-маршал

1К

2К

Квалификационная
категория
7

Старший судья
сигнальщик

Количество
8

Старший
хронометрист

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия

15
3К

3К

1 на каждый отдельно проводимый класс моделей
Подчиняется главному судье и его заместителю. Начальник старта является руководителем работы на
старте. Руководит работой судей, инструктирует судей и участников непосредственно перед стартом, следит
за соблюдением мер безопасности на старте.
1К

2К

3К
1

Руководит действиями спортсменов направленные на соблюдение правил в классах F-2C,D непосредственно
во время состязания. Информирует спортсменов о нарушениях и наложенных наказаниях.
1К

2К

3К
2

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

14

1

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

13

Руководит работой секретариата, отвечает за полноту, качество и своевременность заполнения всей
стартовой и отчётной документации соревнований. Обеспечивает проведение жеребьевок участников
соревнований.

Начальник старта Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия

12

1

Количество
5

11

2К

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

10

Информирует начальника старта о нарушениях выявленных судьями пилона по конкретным моделям.
1К

2К

3К
2-3

1 на каждого участника гонки или "боя"
Следит за действиями участника в соответствии с Правилами проведения соревнований. Объявляет
предупреждения, назначает штрафы и дисквалификации.

12

1

9

2
Квалификационная
категория
Судья-оценщик

3

4

5

6

1К

8

9

10

11

12

2К

13

14

15
3К

3-7

Количество

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество
10
Хронометрист
Особые условия
Функциональные
обязанности
Квалификационная
категория
Судья технического Количество
11
контроля
Функциональные
обязанности
Квалификационная
категория
12 Судья-сигнальщик Количество
Функциональные
обязанности

7

Оценивает качество выполнения фигур пилотажа.
Оценивает степень соответствия модели-копии самолёту-прототипу и качество полёта модели-копии.
2К

3К, ЮС

3-9
В зависимости от класса моделей 1-3 для каждого одновременно стартующего участника.
Фиксирует время полёта модели участника в соответсвии с Правилами проведения соревнований и считает
число пройденных кругов или число сделанных отрубов.
2К

3К
1-2

Отвечает за проведение измерений соответствующих классу моделей технических параметров.
2К

3К, ЮС
4

Сигнализирует участнику об облёте его моделью дальнего пилона. Считает число неправильных облётов
дальнего пилона моделью участника.

Соревнования физкультурноспортивных организаций,
уполномоченных присваивать
спортивные разряды

13

порт"

16

3К

оведения
твие между всеми

3К

нности. Проверяет
зовывает работу

3К

ончании

14

16
3К

олнения всей
ок участников
3К

лем работы на
ред стартом, следит
3К

C,D непосредственно
х.
3К

ретным моделям.
3К

. Объявляет

15

16
3К

одели-копии.

а.
внований и считает

метров.

вильных облётов
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия
к спортивным судьям по виду спорта "авиамодельный спорт"
Поощрения
№
п/п

Вид поощрения

За что выносится поощрение

Кем выносится поощрение

1

2

3

4

Награждение дипломами и
памятными подарками
1.
региональных спортивных
федераций авиамодельного спорта

За активное и безупречное судейство
соревнований, участие в организации и
проведении судейских семинаров, активную
методическую работу.

Региональными спортивными федерациями авиамодельного
спорта.

Награждение дипломами и
памятными подарками
2.
общероссийской спортивной
федерации авиамодельного спорта

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований, участие в
организации и проведении судейских
семинаров, активную методическую работу.

Решением Президиума общероссийской спортивной федерации
авиамодельного спорта по представлению Всероссийской
коллегии судей общероссийской спортивной федерации
авиамодельного спорта

Включение в состав лучших
3.
спортивных судей

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований в течение года и
более, участие в организации и проведении
судейских семинаров, активную методическую
работу.

Решением Бюро общероссийской спортивной федерации
авиамодельного спорта по представлению Всероссийской
коллегии судей общероссийской спортивной федерации
авиамодельного спорта.

Представление к почетному
4. спортивному званию "Почетный
спортивный судья России"

За многолетнюю и активную спортивную
Федеральным органом исполнительной власти в области
судейскую работу на соревнованиях различного
физической культуры и спорта согласно Положению о
ранга согласно Положению о присвоении
присвоении почетных спортивных званий.
почетных спортивных званий.
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Представление к награждению
5.
ведомственными наградами

Согласно положению о ведомственных наградах
утверждаемому Федеральным органом
Федеральным органом исполнительной власти в области
исполнительной власти в области физической
физической культуры и спорта.
культуры и спорта.

Меры дисциплинарного воздействия
Наименования
№
мер
За что налагаются меры дисциплинарного
п/п дисциплинарного
воздействия
воздействия
1

2

1 Замечание

2 Предупреждение

Кем налагаются меры дисциплинарного воздействия и
срок их действия

Кем и в какие сроки
рассматриваются
апелляции

3

4

5

За нарушение судьей конкретных пунктов
Правил проведения соревнований, Положения
о соревнованиях, Регламента соревнований
не повлиявшее на результаты соревнований
или за не выполнение обязанностей
спортивного судьи, предусмотренных пунктом
31 Положения о спортивных судьях.

В отношении судей выносится членами главной судейской
коллегии соревнований;
В отношении членов главной судейской коллегии выносится
главным судьей соревнований.
Действует до окончания соревнований.

За нарушение судьей конкретных пунктов
Правил проведения соревнований, Положения
о соревнованиях, регламента соревнований,
которые могли повлиять на результаты
соревнований, или за повторное замечание,
или за не выполнение обязанностей
спортивного судьи предусмотренных пунктом
31 Положения о спортивных судьях
выразившееся в грубой форме.

В отношении судей выносится членами главной судейской
коллегии соревнований;
В отношении членов главной судейской коллегии выносится
главным судьей соревнований.
Действует до окончания соревнований.

Главной судейской
коллегией
соревнований - по
окончании
соревнований.
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Дисквалификация
3
на соревнование

За грубое нарушение судьей конкретных
пунктов Правил проведения соревновпний,
Положения о соревнованиях, регламента
соревнований, повлиявшее на результаты
соревнований, или наличие повторного
замечания или предупреждения после
получения предупреждения.

За грубое повторное нарушение Правил
авиамодельного спорта, положения о
Дисквалификация
соревнованиях, повлиявшее на результаты
4 с установлением
соревнований, регламента соревнований.
срока ее действия
За нарушение этических норм поведения
судьи.

Выносится главным судьей данного соревнования.
Дисквалификация действует до окончания соревнования.
Взыскание снимается через год после окончания
соревнования.

В отношении судей
первой категории и
ниже Всероссийской
коллегией судей
федерации
авиамодельного
спорта.

В отношении судей
первой категории и
ниже Всероссийской
В отношении судей первой категории и ниже решение
коллегией судей
выносится региональной спортивной федерацией
федерации
авиамодельного спорта, либо Всероссийской коллегии судей авиамодельного
общероссийской спортивной федерации авиамодельного
спорта.
спорта.
В отношении судей
В отношении судей всероссийской категории решение
Всероссийской
выносится Всероссийской коллегией судей общероссийской категории Бюро
спортивной федерации авиамодельного спорта.
общероссийской
Дисквалификация снимается по истечении установленного спортивной
срока.
федерации
После дисквалификации судья может быть привлечен к
авиамодельного
судейству только после прохождения переаттестации.
спорта.
Не позднее 1 месяца
по окончании
соревнований.
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Снижение
квалификационной
За повторную дисквалификацию
5
судейской
категории

6

Лишение судейской
За действия порочащие звание спортивного
категории
судьи

Для спортивных судей первой категории и ниже - органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта на основании
ходатайства общероссийской спортивной федерации или
региональной спортивной федерации авиамодельного
спорта.
Для спортивных судей всероссийской категории –
федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта на основании ходатайства
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта или
общероссийской спортивной федерации авиамодельного
спорта.
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Иные необходимые требования к спортивным судьям по виду спорта "авиамодельный спорт"
№
п/п

Содержание требований

Примечание

1

2

3

Международная судейская категория может быть учтена для присвоения спортивных званий и разрядов, при определении норм

1 расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований, если гражданину Российской Федерации присвоена
квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории».

