
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 21 ,, ДеКабР* 2 0 1 7 г . №  1 0 9 2

Об утверждении квалификационных требований к спортивным судьям 
по виду спорта «восточное боевое единоборство»

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «восточное боевое единоборство».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 1264 

«Об утверждении Квалификационных требований к спортивным судьям по виду 

спорта «восточное боевое единоборство».

j 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

I Министра спорта Российской Федерации С.В. Коси лова.

П.А. Колобков

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 1092 
От 21.12.2017 24 л.

Министр

4309036004



Всероссийская

Не моложе 25 лет
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Наименование квалификационной категории 
____________ спортивного судьи_______

Требования к возрасту 
спортивного судьи (лет)

Период прохождения практики судейства
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Чемпионат России

Кубок России

Первенство России

Другие официальные всероссийские 
спортивные соревнования

Чемпионат федерального округа, зональные 
соревнования, 

чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, зональные 
соревнования, чемпионаты г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы и 

г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы и 

г. Санкт-Петербурга)

Первенство субъекта Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы и 

г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные спортивные 
соревнования 

субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального 

образования
Первенство муниципального 

образования

Другие официальные соревнования 
муниципального образования
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Требования, обусловленные 
особенностями судейства

6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

Для присвоения ВК необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее 6-ти раз в 

судейских должностях, указанных в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 

«отлично».
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более 
низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии 
для данных соревнований.
Ежегодно участвовать в судействе соревнований всероссийского статуса (не менее 2 раз).

2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.

Главный судья

гс
к

Главный секретарь
Зам. главного судьи 2
Зам. главного секретаря
Старший судья
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Рефери

Требования для кандидатов, 
имеющих спортивные звание 
«мастер спорта России 
международного класса» 
и «мастер спорта России»

1К присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание МСМК или МС 
по виду спорта «восточное боевое единоборство» после участия в семинаре по подготовке судей и 
сдачи квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению практики судейства.

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для присвоения 1К необходимо в течении 2-х лет:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее 6-ти раз в 
судейских должностях, указанных в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 
«отлично».
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Требования, обусловленные 
особенностями судейства

8 10 11 12 13 14 15 16 17
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований 

более низкого статуса в той же судейской должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более 
низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии 
для данных соревнований.
Ежегодно участвовать в судействе соревнований всероссийского статуса (не менее 2 раз).

2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.
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Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Старший судья

Рефери
Судья

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для присвоения 2К необходимо в течении 1 года:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее 5-ти раз в 

судейских должностях, указанных в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 
«отлично».
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований 
более низкого статуса в той же судейской должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более 
низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии 
для данных соревнований.
Ежегодно участвовать в соревнованиях всероссийского статуса (не менее 1 раза).
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.



Всероссийская Наименование квалификационной категории 
спортивного судьи

Не моложе 29 лет ю Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Период прохождения практики судейства
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Чемпионат России

со СГ\ Кубок России

On Первенство России

оо
Другие официальные всероссийские 

спортивные соревнования

СО
Чемпионат федерального округа, зональные 

соревнования, чемпионаты г. Москвы, 
г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, 
зональные соревнования, 

первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
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Чемпионат субъекта Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

К )

Кубок субъекта Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Первенство субъекта Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные спортивные соревнования 
субъекта Российской Федерации

Чемпионат-муниципального образования

O n Первенство муниципального образования

Другие официальные спортивные соревнования 
муниципального образования
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Требования, обусловленные 
особенностями судейства

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Для подтверждения ВК необходимо:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее указанного 

количества раз в любой судейской должности, указанной в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 
«отлично».
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из 
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в 
более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские 
коллегии для данных соревнований.
Ежегодно участвовать в судействе соревнований всероссийского статуса (не менее 4 раз).
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.
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Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Старший судья

Рефери
Требования для допуска к 
судейству соревнований при 
неподтверждении 1К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к 
прохождению теоретической подготовки для подтверждения 1К и сдачи квалификационного 
зачета.
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Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для подтверждения 1К необходимо:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее указанного 

количества раз в любой судейской должности, указанной в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 
«отлично».
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из 
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в 
более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские 
коллегии для данных соревнований.
Ежегодно участвовать в судействе соревнований всероссийского статуса (не менее 3 раз).
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.
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Главный судья
Зам. главного судьи
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Старший судья

Рефери

Требования для допуска к 
судейству соревнований при 
неподтверждении 2К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к 
прохождению теоретической подготовки для подтверждения 2К и сдачи квалификационного 
зачета.
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Требования, обусловленные 
особенностями судейства

Для подтверждения 2К необходимо:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее указанного 

количества раз в любой судейской должности, указанной в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 
«отлично».
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из 
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в 
более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские 
коллегии для данных соревнований.
Ежегодно участвовать в судействе соревнований межрегионального статуса (не менее 2 раз).
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.
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Главный судья
Зам. главного судьи
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Старший судья

Рефери

Судья
Требования для допуска к 
судейству соревнований при 
неподтверждении ЗК

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения требований к 
прохождению теоретической подготовки для подтверждения ЗК и сдачи квалификационного 
зачета.



9

«>4H
Ч>Q,H

Hut:

<u
*о4о2u
я

Требования, обусловленные 
особенностями судейства

8 10 1 1 12 13 14 15 16 17
Для подтверждения 2К необходимо:
1. Принять участие в официальных соревнованиях соответствующего статуса не менее указанного 

количества раз в любой судейской должности, указанной в каждом соответствующем блоке.
В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства на «хорошо» и 
«отлично».
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из 
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в 
более низкой должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские 
коллегии для данных соревнований.
2. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче 
квалификационного зачета.
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Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

Наименование 
квалификационной 

категории спортивного судьи, 
проходящего практику 

судейства

Наименование квалификационной 
категории спортивного судьи, 

оценивающего практику судейства

1 2

ВК
Спортивный судья ВК, кандидатура 
которого согласована ВКС ОСФ

1К

Спортивный судья ВК, в 
исключительном случае спортивный 
судья 1К, который назначен 
руководящим органом коллегии судей 
РСФ, и кандидатура которого 
согласована ВКС ОСФ

2К
Спортивный судья 1К, кандидатура 
которого согласована с руководящим 
органом КС РСФ

ЗК, ЮС
Спортивный судья 1К, кандидатура 
которого согласована с руководящим 
органом КС РСФ

Перечень нарушений (замечаний), 
выявленных в процессе судейства, 
влияющих на понижение оценок

Наименование и 
применяемая шкала оценок

3 4
Выполнение судейских должностных 
обязанностей в полном объеме 
Успешное и оперативное разрешение 
внезапно возникших ситуаций

«Отлично»

Исполнение судейских должностных 
обязанностей в полном объеме 
Наличие незначительных нарушений в 
судействе, не повлиявших на 
результаты соревнований

«Хорошо»

Исполнение судейских должностных 
обязанностей с некоторыми 
замечаниями или ошибками, не 
повлиявших на результаты 
соревнований

«Удовлетворительно»

Исполнение судейских должностных 
обязанностей с существенными 
ошибками, которые повлияли на 
результаты соревнований и поставили 
под угрозу жизнь, здоровье участников 
и зрителей соревнований. Нарушение 
этических норм поведения судьи

«Неудовлетворительно»
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Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

Наименование Наименование квалификационной Наименование органа Количество теоретических Количество теоретических
присваиваемой категории спортивного судьи, общероссийской или занятий занятий

(подтверждаемой) проходящего теоретическую региональной спортивной (академических часов) и (академических часов) и
квалификационной подготовку федерации, ответственного за форма их проведения в форма их проведения в

категории проведение теоретической качестве участника качестве лектора
спортивного судьи подготовки

1 2 3 4 5

12 часов 4 часа
§и (8 часов теоретических (2 часов теоретических
о« Спортивные судьи ВК и спортивные занятий, 4 часа занятий, 2 часа практических
КОО судьи 1К, претендующие на ВКС ОСФ практических занятий) занятий)
Оа,<D присвоение ВК не менее 1 раза в течение не менее 1 раза в течение
О
(Я каждого года судейской каждого года судейской

деятельности деятельности
1

10 часов 2 часа
Спортивные судьи 1К, а также (6 часов теоретических (1 час теоретических

S спортивные судьи 2К и кандидаты, занятий, 4 часа занятий, 1 час практических
я
Они имеющие спортивное звание МСМК Руководящий орган КС РСФ практических занятий) занятий)

С или МС, претендующие на не менее 1 раза в течение не менее 1 раза в течение
присвоение 1К каждого года судейской каждого года судейской

деятельности деятельности
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1 2 3 4 5
8 часов 2 часа

(4 часа теоретических (1 час теоретических

§ Спортивные судьи 2К, а также занятий, 4 часа занятий, 1 час практических
лон спортивные судьи ЗК, практических занятий) не занятий)
0Q претендующие на присвоение 2К менее 1 раза в течение 

каждого года судейской
не менее 1 раза в течение 
каждого года судейской

Руководящий орган КС РСФ
деятельности деятельности

« 4 часов
►3ясо (2 часа теоретических

•> Я « Н W Кандидаты на присвоение ЗК и ЮС, занятий, 2 часаим Q. uQ
й © а  
cL и >» спортивные судьи ЗК, в случае практических занятий) не

&  2 ° подтверждения ЗК менее 1 раза в течение
3Я каждого года судейской
2 деятельности
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Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

Присваиваемая 
(подтверждаемая) 

квалификационная 
категория 

спортивного судьи

Требования для 
допуска 
к сдаче 

квалификационного 
зачета (экзамена)

Квалификационная 
категория 

спортивного судьи, 
сдающего 

квалификационный 
зачет (экзамен)

Квалификационная 
категория 

спортивного судьи, 
принимающего 

квалификационный 
зачет (экзамен)

Наименование органа 
общероссийской или 

региональной 
спортивной федерации, 

ответственного за 
проведение 

квалификационного 
зачета (экзамена) и 

формирование 
тестовых вопросов 
(экзаменационных 

билетов)

Шкала оценок

Сроки и 
условия 

повторной 
сдачи 

квалифика 
ционного 

зачета 
(экзамена)

3иозК
Коооо,ии

да

Выполнение 
требований к 
прохождению 

практики судейства с 
оценкой не ниже 

"хорошо", 
требований к 
прохождению 
теоретической 

подготовки, 
необходимых для 
присвоения или 

подтверждения ВК

Спортивные судьи 
1К, спортивные 

судьи ВК 
(подтверждение 

категории)

Спортивный судья 
ВК, кандидатура 

которого согласована 
ВКС ОСФ

ВКС ОСФ

Теоретические и 
практические тесты, 

шкала оценок и 
проходной балл 

разрабатываются ВКС 
ОСФ, утверждаются 

её руководящим 
органом отдельно для 
каждой спортивной 
дисциплины вида 

спорта

в следующем 
сезоне
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1 2 3 4 5 6 7

П
ер

ва
я

Выполнение 
требований к 
прохождению 

практики судейства с 
оценкой не ниже 

"хорошо", 
требований к 
прохождению 
теоретической 

подготовки, 
необходимых для 
присвоения или 

подтверждения 1К

МС или МСМК, 
спортивные судьи 
2К, претендующие 

на присвоение 
категории, 1К 

(подтверждение 
категории)

Спортивный судья 
ВК, в
исключительном 
случае спортивный 
судья 1К, 
кандидатура 
которого
согласована ВКС 
ОСФ

Руководящий орган КС 
РСФ

Теоретические и 
практические тесты, 

шкала оценок и 
проходной балл 

разрабатываются ВКС 
ОСФ, утверждаются 

её руководящим 
органом отдельно для 
каждой спортивной 
дисциплины вида 

спорта

в следующем 
сезоне

В
то

ра
я

Выполнение 
требований к 
прохождению 

практики судейства, 
необходимых для 

присвоения 2К или 
требований для 

подтверждения 2К

Спортивные судьи 
ЗК, претендующие 
на присвоение 2К, 
спортивные судьи 

2К (подтверждение 
категории)

Спортивный судья 
1К, кандидатура 
которого 
согласована с 
руководящим 
органом КС РСФ

Руководящий орган 
КС РСФ

Теоретические и 
практические тесты, 

шкала оценок и 
проходной балл 

разрабатываются ВКС 
ОСФ, утверждаются 

её руководящим 
органом отдельно для 
каждой спортивной 
дисциплины вида 

спорта

после
повторного

курса
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1 2 3 4 5 6 7

Теоретические и
Тр

ет
ья

, 
юн

ый
 

сп
ор

ти
вн

ый
 

су
дь

я
Выполнение 
требований к 
прохождению 
теоретической 

подготовки, 
необходимых для 
присвоения или 

подтверждения ЗК

Кандидаты для 
присвоения ЗК, 

спортивные судьи 
ЗК (подтверждение 

категории)

Спортивный судья 
1К, кандидатура 

которого согласована 
с руководящим 

органом КС РСФ

Руководящий орган 
КС РСФ

практические тесты, 
шкала оценок и 
проходной балл 

разрабатываются ВКС 
ОСФ, утверждаются 

её руководящим 
органом отдельно для 
каждой спортивной 
дисциплины вида 

спорта

после
повторного

курса



"Iи
ёя
Эс
о
ЗэЯм

Входит в состав ГСК

Н
аименование 

должностей 
спортивных 

судей 
(располагаю

тся 
по 

старш
инству), их 

квалификационны
е 

категории* 
и 

количество 
с 

указанием 
функциональных 

обязанностей 
и 

подчиненности

Количество 
судей

К
валиф

икационная
категория

Главный 
судья 

руководит 
соревнованиями 

и 
отвечает 

за 
их 

проведение 
в 

соответствии 
П

равилами 
и 

П
оложением 

о 
соревнованиях 

перед 
организацией, проводящ

ей 
соревноь

>—*

Ю

ы Чемпионат России

Статус 
и 

наименование 
спортивных 

соревнований

ио Кубок России

Первенство России

Другие официальные всероссийские соревнования

о\
Чемпионат федерального округа, зональные 

соревнования, чемпионаты 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

'О
Первенство федерального округа, 

зональные соревнования, чемпионаты 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

ю

оо
Чемпионат субъекта Российской Федерации 

(за исключением г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга)

40
Кубок субъекта Российской Федерации 

(за исключением г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга)

о
Первенство субъекта Российской Федерации 

(за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

►—*
Другие официальные спортивные соревнования 

субъекта Российской Федерации

U)

to Чемпионат муниципального образования

U) Первенство муниципального образования

я 4̂
Другие официальные соревнования муниципального

образования

Не моложе 18 лет О) Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Требования 
к 

вклю
чению

 
спортивных 

судей 
в 

судейские 
коллегии
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Главный судья

Иии
я<Йнооо
ян
Ячо
Xm

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

10 11 12 13 14 15

Главный судья обязан:
1. Сформировать комиссию по допуску.
2. Определить состав судейской коллегии, составить списки судей с указанием 
выполняемых на соревнованиях функций, судейских категорий и принадлежности к 
субъектам РФ.
3. Распределить судей по бригадам, а бригады -  по площадкам и кругам соревнований.
4. Проверить и утвердить состав пар участников, согласно протоколам жеребьевки.
5. Распределить поединки по соревновательным площадкам.
6. Проверить на пригодность и соответствие стандартам помещение, площадку/ки, 
оборудование, инвентарь, защитные средства, которые предоставляются организаторами 
соревнований, соответствующую документацию, составив соответствующий приемный акт.
7. Руководить проведением соревнований в соответствии с Правилами и Положением о 
соревнованиях.
8. Своевременно принимать решения по заявлениям и протестам, поступившим от 
представителей команд. Решение относительно результата поединка (командной встречи) 
должно быть вынесено до начала поединков следующего круга); принимать окончательное 
решение в тех случаях, которые не предусмотрены Правилами и Положением о 
соревнованиях, а также в противоречивых ситуациях.
9. Проводить собрания судейской коллегии.
10. Оценить работу каждого члена судейской коллегии.
11. Утвердить и подписать отчет и протоколы соревнований в соответствии с Правилами и 
Положением о соревнованиях.
Главный судья имеет право:
1. Отменить или перенести соревнования, если к их началу место проведения, 
оборудование или инвентарь окажутся непригодными.
2. Перенести начало соревнований, прекратить соревнования или объявить перерыв в 
случае неблагоприятных метеорологических условий или по другим причинам, которые 
мешают нормальному проведению соревнований.

н<ич

0)
Кочо2
<и
К
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Главный судья

ИUUшСО
Иооо
се
нкчох

PQ

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Особые условия

10 11 12 13 14 15

3. Внести изменения в программу и расписание соревнований, если в этом возникла 
необходимость, не менее чем за час до начала соревнований.
4. Отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с 
исполнением возложенных на них обязанностей (с соответствующим сообщением в 
судейскую комиссию); при необходимости перемещать судей по бригадам и площадкам.
5. Потребовать остановить поединок и исправить ошибки судей.
6. Не допускать к соревнованиям участников, которые по спортивной или технической 
квалификации или по возрасту не отвечают требованиям Правил или Положения о данных 
соревнованиях.
7. Отстранить от участия в соревнованиях представителей, тренеров, капитанов и 
участников.
8. Задержать объявление результатов и вынести окончательное решение после 
дополнительного обсуждения, если мнения судей расходятся.
9. Изменить очередность поединков (встреч), если в этом есть необходимость.

Требования к возрасту главного судьи при проведении соревнований статусом не ниже 
других официальных всероссийских соревнований- не моложе 25 лет.

нич

О)
*о4 о5
Uх

Главный
секретарь

О1-Ч
§Н
Ооо
09
Н
S
Ч
О
X

ffl

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К ЗК

Количество судей 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Главный секретарь руководит работой секретариата при проведении соревнований. 
Подчиняется главному судье соревнований.
Главный секретарь перед началом соревнований и во время их проведения выполняет 

следующие обязанности:
1. Руководит работой секретариата.

ноч
ю
0)
*о4 о5 
« X



19

Главный
секретарь

UU
S3нооо
а
нsчо
X

ffl

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Особые условия

10 11 12 13 14

2. Ведет протоколы взвешивания.
3. Проводит жеребьевку.
4. Составляет порядок встреч по кругам и графики соревнований.
5. Ведет сам или контролирует ведение всей судейской документации, которую ведут 
технические секретари и их помощники.
6. Принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает главному судье.
7. Оформляет распоряжения и решения главного судьи.
8. С разрешения главного судьи сообщает сведения информатору, представителям команд.
9. Вносит записи в зачетные книжки участников об участии в соревнованиях результатах 
поединков и занятых местах, а также выдает справки об одержанных победах.
10. Составляет расписание соревнований (регламент), готовит отчет о соревнованиях 
(итоговые протоколы, командный зачет).

Требования к возрасту главного секретаря при проведении соревнований статусом не ниже 
первенства России - не моложе 21 года.

15

н&>ч
40
<и
кочо2<и

X

Квалификационная
категория

ВК 1К 2К ЗК

Заместитель 
главного судьи

«UUиейноооа
н
S
ЧохCQ

Количество судей 1

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Заместитель главного судьи назначается главным судьей из состава судей судейской 
коллегии соревнований, подчиняется главному судье и выполняет его поручения. В 
отсутствии главного судьи на месте соревнований заместитель выполняет его функции.

Особые условия

При проведении соревнований на двух площадках обязанности заместителя главного судьи 
на каждом из них выполняет старший судья на площадке.
Требования к возрасту заместителя главного судьи при проведении соревнований статусом 
не ниже первенства России - не моложе 25 лет.

н<ич
40
U
%
Очо2
(UX
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Заместитель
главного
секретаря

иU
8ниОо
«нКчоX

СП

Квалификационная
категория

Количество судей

Функциональные 
обязанности и 
подчиненность

Особые условия

ВК 1К

10 11

2К

12 13 14

ЗК

Заместитель главного секретаря назначается в зависимости от ранга соревнований и 
количества площадок. Заместитель главного секретаря подчиняется Главному секретарю 
соревнований и выполняет его решения. Участвует в работе секретариата соревнований. В 
отсутствии главного секретаря на месте соревнований заместитель выполняет его функции.

Требования к возрасту заместителя главного секретаря при проведении соревнований 
статусом не ниже первенства федерального округа, зональные соревнования, чемпионаты 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга - не моложе 19 лет.

15

нUч
VO
U
о4 о5
CU
я

Квалификационная категория 1К 2К ЗК

Количество судей Количество старших судей может меняться в зависимости от количества соревновательных 
площадок. Рекомендуется количество старших судей делать равным количеству площадок.

Старший судья 
(старший 

плащадки) Функциональные 
обязанности и подчиненность

Старший судья подчиняется главному судье соревнований.
Руководит проведением соревнований на соревновательной площадке, контролирует 
соблюдение Правил и Положения о соревнованиях на площадке, организует смену 
судейских бригад и рефери, выход спортсменов и т.д. По окончании соревнований даёт 
оценку работы каждого из судей, закреплённых за его площадкой, по пятибалльной 
системе.
Старший судья имеет право остановить поединок и сообщить об нарушениях Правил 
главному судье соревнований.

Особые условия
Требования к возрасту старшего судьи при проведении соревнований статусом не ниже 
первенства России - не моложе 21 года
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Квалификационная категория

Количество судей

2 3

1К

4 5

2К

10

ЗК

11 12 13 14

ЗК, ЮС

Не менее 2-х рефери на каждую соревновательную площадку

15

Рефери
(арбитр) Функциональные 

обязанности и подчиненность

Рефери руководит ходом боя или поединка и следит за тем, чтобы они проходили в 
строгом соответствии с Правилами. Рефери подчиняется старшему судье на площадке. 
Рефери исполняет следующие обязанности:
1. Руководит выходом судейской бригады и бойцов на татами и их уходом с татами.
2. При отсутствии судей при участниках проверяет наличие у них установленного 
защитного снаряжения.
3. Непосредственно контролирует ход поединка, оценивает технические действия и 
нарушения спортсменов и показывает их с помощью установленных жестов.
4. Наряду с судьями оценивает действия спортсменов.
5. Объявляет о начале, окончании поединка и его остановках.
6. Объявляет результативные технические действия и присужденные за них оценки, 
объявляет нарушения правил и назначенные в связи с этим предупреждения, замечания, 
штрафные очки и дисквалификацию.
7. Объявляет результат поединка (дополнительного времени).
8. При необходимости созывает судей для принятия решения.

Особые условия
Требования к возрасту рефери при проведении соревнований статусом не ниже Кубка 
России - не моложе 19 лет.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Судья(боковой 
судья, угловой 

судья)

Квалификационная категория
ЗК ЗК, ЮС

Не
 

мо
ло

же
 

14 
ле

т

Количество судей Всего - не менее 8 судей на каждую соревновательную площадку

Функциональные обязанности 
и подчиненность

Во время боя или поединка судья контролирует ситуацию на площадке, оценивает 
действия спортсменов, сигнализируя о своих оценках установленными жестами. 
Подчиняется рефери и старшему судье.
Судья исполняет следующие обязанности:
1. Обязан знать и неукоснительно выполнять Правила.
2. В личных и командных поединках (кумите):
- внимательно следить за действиями участников и своевременно оценивать техничес 
действия и нарушения правил при помощи установленных жестов, после сигнала рес 
незамедлительно показать свою оценку боя или отдельного момента боя;
- записывать баллы и вести их подсчёт, записывать: замечание, предупреждение, ною 
выход за пределы площадки (дисциплина вьет-во-дао).
3. В индивидуальных и групповых выступлениях по формальным комплексам (ката):
- внимательно следить за исполнением формального комплекса (ката) и оценивать их 
помощи установленных жестов (флажки или баллы).
5. В то время, когда судья не задействован в судействе на татами, он должен находит] 
специально отведенном месте.
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Особые условия Требования к возрасту судьи при проведении соревнований статусом не ниже Кубка 
России - не моложе 16 лет.

* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи
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Примечание:
1. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим всероссийским спортивным 
соревнованиям.

2. Спортивный судья, не подтвердивший свою квалификационную категорию в установленные Квалификационными 
требованиями сроки, допускается к практике судейства соревнований при условии сдачи квалификационного зачета по 
Правилам на основании решения
аттестационной комиссии ОСФ или РСФ.
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Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям

ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
ЗК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - юный спортивный судья;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «восточное боевое единоборство»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «восточное боевое единоборство»;
ВКС ОСФ - всероссийская коллегия судей ОСФ по виду спорта «восточное боевое единоборство»;
КС РСФ - коллегия судей региональной спортивной федерации по виду спорта «восточное боевое единоборство»;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «восточное боевое единоборство» ;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «восточное боевое единоборство»; 
Правила - правила вида спорта «восточное боевое единоборство»


