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Порядок назначения спортивных судей  

в состав судейских коллегий соревнований. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями Министерства спорта РФ  

по «Порядку назначения спортивных судей по виду спорта в состав судейской коллегии 

соревнования и учета деятельности спортивного судьи» и с учетом  «Положения о 

спортивных судьях » (Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 913 от 

30.09.2015).  

1.2. Основным документом, регулирующим назначение спортивных судей, являются 

«Квалификационные требования к спортивным судьям по автомобильному спорту»  (далее 

КТСС).  

1.3. Формирование судейских коллегий производится с учетом наличия у судей действующей 

лицензии РАФ, а также необходимости повышения или подтверждения судейской 

категории, в соответствии с требованиями КТСС. 

 

2. Назначение спортивных судей 

2.1. Формирование судейских коллегий начинается сразу после формирования календарей 

соревнований на следующий год.  

2.2. Для судейства соревнований назначаются судьи, имеющие лицензию РАФ и  выразившие 

желание (согласие) участвовать в судействе. 

2.3. Формирование судейских коллегий соревнований, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий (далее ЕКП). 

2.3.1. Формирование ГСК. Комитеты РАФ по дисциплинам автоспорта и Комитет спортивной 

техники совместно с организаторами, подавшими заявку на проведение соревнований, 

формируют предложения по составу Главных судейских коллегий (ГСК).  

2.3.2. КОЛиС проверяет предложенный состав судейских коллегий на соответствие 

Квалификационным требованиям (КТСС), учитывая при этом интересы судей в 

повышении или подтверждении квалификации и рекомендации региональных 

федераций (в лице региональных коллегий судей).  При необходимости состав коллегии 

корректируется.  

2.3.3. Окончательный вариант состава ГСК  утверждается решением Совета по спорту РАФ 

не позднее трех месяцев до начала соревнования.  
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2.3.4. Остальной состав судейских коллегий формируется по согласованию с комитетами, 

региональными федерациями (далее РСФ) и организаторами не позднее 10 дней до 

начала соревнования и утверждается КОЛиС. 

2.3.5. Утвержденные списки судейских коллегий доводятся до общего сведения путем 

публикации на сайте РАФ. 

2.4. Формирование судейских коллегий (в том числе ГСК) соревнований, включенных в 

Единые календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий  субъектов РФ и 

муниципальных образований, проводится региональной коллегией судей (РКС) по 

согласованию с организаторами, подавшими заявку на проведение соревнований, с учетом 

требований органа исполнительной власти субъекта РФ в области физкультуры и спорта. 

Окончательный состав судейской коллегии утверждается РСФ не позднее 10 дней до 

начала соревнования. 

2.5. По запросу КОЛиС  РКС предоставляет отчет о назначениях. 

 

3. Учет судейства на соревновании 

3.1.Книжка спортивного судьи, удостоверение спортивного судьи ВК и Лицензия спортивного 

судьи РАФ предоставляются судьей перед началом соревнования в секретариат.  

3.2.Главный секретарь соревнования обязан сделать в Книжке запись о судействе и предоставить 

информацию о составе судейской коллегии для реестра судей.  

3.3.Работу судей, за исключением Спортивных комиссаров, оценивает Главный судья 

(Руководитель гонки), 

3.4.Работу Главного судьи (Руководителя гонки) оценивают Спортивные комиссары. 

3.5. Работу Спортивных комиссаров оценивает КОЛиС или РКС в зависимости от статуса 

соревнования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


