
Спортивный судья по горнолыжному спорту

§ Нормативные документы

§ Требования

§ Правила

§ Обязанности

§ Права
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ГС
К

Главный судья 

Технический делегат 

Рефери 

Ассистент рефери 

Заместитель главного судьи по трассам 

Заместитель главного судьи (без., мед., МТО)

Заместитель главного судьи по результатам 

Главный секретарь 

Заместитель главного секретаря 

Старший судья-маркировщик 

Старший судья группы заглаживания 

Старший судья группы восстановления 

Старший судья на старте 

Стартер 

Старший хронометрист 

Старший контролёр 

Помощник стартера 

Судья группы заглаживания 

Судья группы восстановления 

Судья по оборудованию трасс 

Судья-маркировщик 

Судья на финише 

Судья-секретарь 

Судья-хронометрист 

Судья-информатор 

Судья-контролер 

Судья при участниках 

Открывающий трассы

28 судейских позиций, в т.ч. 10 - можно 

отнести к подсистеме фиксации результата

Судейские позиции горнолыжного спорта

При заполнении судейских документов - точно 

прописывать наименованием должности

Жюри

Состав и функционал каждой позиции 

судейской коллегии определяет  п. 20.4.3. 

«Правил  вида спорта «горнолыжный спорт»,

утвержденных приказом Минспорта России 

от «13» июля 2015 г. № 730

Состав судейской коллегии на конкретные 

соревнования определяет  раздел 

Квалификационных требований к судьям 

«Требования к включению спортивных судей в 

судейские коллегии», зависит от статуса и 

программы соревнований

Состав, функционал и полномочия жюри

определяют  п.п. 20.5. – 20.11. Правил  РУС и 

п.п. 601.4-601.4.8. Правил ФИС 
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Ст. 40 Положения. 

3К подтверждается раз в год с 

17 лет.

Ответственный 

за проведение 

квалификационного зачета 

(экзамена) и формирование 

тестовых вопросов 

(экзаменационных билетов) –

Региональная спортивная 

федерация

Третья категория  - 3 К

19

Ст. 24 Положения. 3К присваивается кандидатам  с 16 лет, после сдачи зачёта.

Квал. Треб.  Присвоение 3К не требуют практики судейства, только теоретическая 

подготовка (участник) – лекции  4 академических часа и сдача зачёта.

Тесты 

разрабатываются 

КС РСФ, должны 

содержать 6 вопр., 

1 вопр. - 1 балл; 

набрать не менее 4 

баллов



Ст. 27 Положения.  3К присваивается органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по месту территориальной сферы 

деятельности РСФ по Представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью 

руководителя РСФ.

Ст. 28 Положения. Представление и документы предусмотренные п. 29 Положения 

для присвоении 3К подается РСФ  в органы местного самоуправления в течении 

4 месяцев со дня выполнения квалификационных требований. 20

Третья категория  - 3 К



Третья категория  - 3 К

Ст. 29 Положения. К представлению прилагаются следующие документы:

a) заверенная руководителем РСФ копия карточки учёта;

б) копия 2 и 3 стр. паспорта гражданина РФ и стр. со сведениями о месте жительства;

в) 2 фотографии 3х4 см.

Ст. 31 Положения. Решение о присвоении принимается в течении 2 месяцев со дня

поступления, в виде документа, подписанного руководителем организации.

Ст. 32 Положения. Копия документа о присвоении в течении 10 рабочих дней с

момента подписания направляется в РСФ и (или) размещается на официальном сайте

в Интернете.

Ст. 36 Положения. В случае не соответствия, поданных документов требованиям

Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает

их в РСФ с указанием причин.

Ст. 37 Положения. В случае возврата документов, РСФ в течение 20 рабочих дней со

дня получения устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения.

Ст. 38 Положения. Решение об отказе в присвоении принимается в течение

2 месяцев, со дня поступления документов. В случае принятия решения об отказе, в

течение 5 рабочих дней со дня принятия, в РСФ направляется обоснованный

письменный отказ и возвращаются документы.

Ст. 40 Положения. 3К полежит подтверждению 1 раз в год.
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Третья категория  - 3 К

Ст. 40 Положения 

3К подтверждение  

с 17 лет 1 раз в год

Квал. Треб.

Практика

За 1 год не < 2 

соревнований, 

муниципального 

уровня в любой 

должности 

линейного судьи 

(13 позиций)

Теория (слушатель)

4 ч лекция не < 1раза 

в течение года

Зачёт

не < 6 вопр. 1 вопр. -

1 балл; не < 4 баллов 

Пересдача – повтор 

теории  
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Третья категория
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Третья категория – 3К

Требования к включению в коллегии судей 3К содержат 22 судейских позиции 24



Третья категория – 3К

Не моложе 16 лет
Срок действия - 1 год

Подтверждение 3К

или

присвоение

2К

Присвоение после 

прослушивания лекций  

4 акад. часа

Ст. 24 Положения 3К присваивается с 16 лет, после 

выполнения требований к сдаче зачёта.

Ст. 27 Положения. 3К присваивается органами местного

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по месту территориальной деятельности РСФ. 
Подтверждение

Практика - не < 2-х раз

Теория - 4 ч. (лекция) 

не < 1 раза в год

Тесты - 6 вопросов.  

1 вопрос - 1 балл; 

набрать не < 4 баллов

Ст. 42 Положения. 

Допуск к судейству, в 

случае не выполнения 

квал. треб., после сдачи 

зачета (теоретическая и 

практическая часть)

Ст. 41 Положения. Все мероприятия по подтверждению 

3К проводит орган РСФ, к компетенции которого 

отнесены полномочия по организации судейства 

(например: коллегия судей)

Ст. 40 Положения. 3К подлежит подтверждению 1 раз в год. 

Квал. треб. Подтверждение 3К для судей  не моложе 17 лет
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Личные данные судьи

45



Личные данные судьи
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В Карточку учёта необходимо внести все свои соревнования и семинары. 



В Представление укатываем те соревнования, которые попадают в необходимый

период (1-2-4 года) и статус,

включены в ЕКП или в календарные планы спортивных мероприятий субъектов РФ

(международные этапы, Олимпиады, Кубки и Чемпионаты Мира не нужны если их нет в

ЕКП или они проводятся международными федерациями)

Внимательно и грамотно заполняем мероприятия
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Участие в соревнованиях

(Берём из карточки учёта)

Представление

Участие в теоретических семинарах и отметка о зачёте 48

Дата подачи представления



Статус официальных соревнований 

Необходимо правильно указывать 

наименование статуса соревнований и 

дисциплины

(как указано во «Всероссийском реестра видов 

спорта», ЕВСК и «Правилах горнолыжного спорта»)

наименование номер-код 

скоростной спуск 0060013611Я

супер–гигант 0060023611Я

слалом–гигант 0060033611Я

слалом 0060043611Я

комбинация 0060053611Я

параллельный слалом 0060063811Я

троеборье 0060073811Н

супер-комбинация 0060083811Л

командные соревнования 0060093611Я
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14 - 16 лет

ЮС
Открывающий 

кроме Чемпионата 

РФ, судья 

муниципальных 

соревнований

С 16 лет

3 категория
Линейный судья 

Всероссийских, в т.ч. КР, 

кроме ЧР, член ГСК и ст. судья 

муниципальных соревно-

ваний (кроме Чемп. МО)

С 17 лет

2 категория
Все должности 

кроме ГСК 

Всероссийских

соревнований

С  21 лет

1 категория
Все должности 

старших судей и 

должности ГСК 

кроме гл. судьи, 

рефери и ТД на ЧР

С  25 лет

ВК
Все должности

ГСК любых 

соревнований

Другие официальные 

всероссийские соревнования

Чемпионат мпионат 

России
Кубок России

Первенства ФО, г. Москвы, Санкт-Петербурга, 

зональные соревнования

Другие официальные соревнования субъектов РФ

Муниципальные  соревнования
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Первенство России

р

Чемпионат ФО, Москвы, Санкткт-

рр

т-Петербурга 

енства ФО, г. Москвы, Санкт

Чемпионат ФО, Москвы, Са

зональные соревнования

Кубок субъекта РФ, за искл. Москвы, СПБ

ные соревнования

Кубок субъекта РФ за искл Москвы СП

Чемпионат субъекта РФ, за искл. Москвы, СП

ПБ

СПБ

Первенство субъекта РФ, за искл. Москвы, СПБ

пипионатт т ионатионат


