


1. Общие положения 

 

Настоящее Положение «О присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи «юный спортивный судья» занимающимся МБУ СШ  (далее – 

Положение)  разработано на основании: 

 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об 

утверждении положения о спортивных судьях»; 

 закона Пензенской области от 21.04.2005  № 800-ЗПО «О физической культуре и 

спорте в Пензенской области» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Комитета по физической культуре и спорта города Заречного 

Пензенской области от 20.12.2018г № 117 

 Устава МБУ СШ.  

 

2. Условия присвоения квалификационной категории  

спортивного судьи «юный спортивный судья» 

 

2.1. Квалификационная категория спортивных судей «юный спортивный 

судья» присваивается гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет 

в соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей (далее – Квалификационные 

требования) сроком на 1 год.  

2.2. Квалификационная категория спортивных судей «юный спортивный 

судья» присваивается по ходатайству (Приложение) региональной спортивной 

федерации, заверенному руководителем федерации.  

2.3. Ходатайство с приложением необходимых документов должно быть 

подано в МБУ СШ в течение 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных 

требований. 

 

3. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного  

судьи «юный спортивный судья» 

 

3.1. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи «юный 

спортивный судья» производится в течение тренировочного (спортивного) сезона.  

3.2.Решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

«юный спортивный судья» оформляется приказом МБУ СШ.  

3.3. К ходатайству на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи «юный спортивный судья» прилагаются:  

 заверенная региональной спортивной федерацией копия карточки учета 

судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи «юный спортивный судья» (далее – Карточка учета), 

содержащая сведения о выполнении Квалификационных требований; 

 копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации;  

 2 фотографии размером 3 x 4 см.  
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Все копии документов, требуемые для присвоения квалификационной 

категории спортивного судьи «юный спортивный судья», должны полностью 

воспроизводить информацию подлинного документа.  

3.4. Представление и документы регистрируются в установленном порядке и 

передаются инструктору-методисту (старшему инструктору-методисту) по виду 

спорта.  

3.5. Инструктор-методист (старший инструктор-методист) по виду спорта 

проверяет представленные документы на соответствие установленным 

требованием и готовит проект приказа о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи «юный спортивный судья».  

3.6. Проект приказа передается специалисту по кадрам.  

3.7. Специалист по кадрам готовит документы для подписания директором 

МБУ СШ до первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

представления и документов. 

3.8. Копия приказа о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи «юный спортивный судья» в течение 10 рабочих дней со дня его подписания 

направляется инструктором-методистом (старшим инструктором-методистом) по 

виду спорта в региональную спортивную федерацию по соответствующему виду 

спорта и  размещается на официальном сайте МБУ СШ.  

3.9. Сведения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

заносятся в Карточку учета и заверяются региональной спортивной федерацией.  

3.10. В случае подачи в МБУ СШ представления и документов, не 

соответствующих требованиям пунктов 9 и 11 Положения, инструктором-

методистом (старшим инструктором-методистом) по виду спорта в течение 10 

рабочих дней со дня поступления с сопроводительным письмом, подписанным 

директором Учреждения, возвращает их в региональную спортивную федерацию с 

указанием причин возврата.  

3.11. В случае возврата региональная спортивная федерация в течение 20 

рабочих дней со дня получения представления и документов, не соответствующих 

требованиям пунктов 9 и 11 Положения, устраняет несоответствия и повторно 

направляют их для рассмотрения в МБУ СШ.  

3.12. В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи «юный спортивный судья» инструктор-методист 

(старший инструктор-методист) по виду спорта в течение 10 рабочих дней готовит 

и направляет обоснованный письменный отказ, подписанный директором МБУ 

СШ, в региональную спортивную федерацию с приложением представления и всех 

документов.  

3.13. Основаниями для отказа в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи «юный спортивный судья» являются:   

 несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным требованиям;  

 нарушение региональной спортивной федерацией, структурным подразделением 

федерального органа срока подачи Представления и документов;                   

 нарушение региональной спортивной федерацией, структурным подразделением 

федерального органа срока устранения несоответствий в Представлении и 

документах, послуживших причиной возврата. 

3.14. МБУ СШ принимает решение о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи «юный спортивный судья», о возврате представления 

и документов, или об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи «юный спортивный судья» в течение 2 месяцев со дня 

поступления представления и документов. 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по физической культуре 

и спорту г. Заречного 

от 18.04.2018 №5 
 

 

Директору ___________________________________ 

                                                                                      (наименование физкультурно-спортивной организации) 

____________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, инициалы) 

от __________________________________________ 
                                                                                                                                                   (фамилия, инициалы) 

 

__________________________________________________________________ 

        (адрес регистрации, телефон) 

                   

____________________________________________ 

 

 

Ходатайство 

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи  

«Юный спортивный судья» 

 

В связи с выполнением Квалификационных требований прошу рассмотреть вопрос 

о присвоении мне (моему ребенку) 

_________________________________________________,    20_____ г.р.,                                                                                                                         
(фамилия, инициалы)                                                                                                           

 

квалификационной категории спортивного судьи «Юный спортивный судья» по 

____________________________________. 
                                      (вид спорта) 

 

Приложение:*  

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

                    . 

3.____________________________________________________________________________ 

                

4.____________________________________________________________________________ 

*документы, подтверждающие выполнение Квалификационных требований для присвоения квалификационной категории 

 

 

Руководитель региональной спортивной федерации: 

 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

«____» ___________20_____г.       ____________ 
                                                                                                                                                        (подпись) 

М.п. 
 


