2

судья в поле

Первенство Высшей лиги
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа,
городов Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа,
городов Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

5
6
7
8
9

Зам гл. судьи

60
30 в год
10
11
12
13
14
16
17
18

Гл. секретарь

2
19

1

Зам. гл. секретаря

Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

20

Сдача нормативов по физической
подготовке

Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории (количество
семинаров)
Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

Проведение семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской категории
(количество семинаров)

Соревнования ФСО, имеющих право
присваивать спортивные разряды

Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

Другие официальные соревнования
субъекта Российской Федерации

Другие официальные соревнования
муниципального образования

15

до 70 лет

Кубок России ( с 1/8 финала)

4

Чемпионат субъекта Российской
Федерации
Кубок субъекта Российской
Федерации
Первенство субъекта Российской
Федерации

Чемпионат России, Первенство
Суперлиги

3

1в
год
2350
лет

2
Наименование
судейской должности

1 в год

Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
Судейство соревнований статусом не ниже

1 в год

Квалификационная категория

Практика судейства

2в
год

ГСК

Всероссийская

2

Утверждены приказом Минспорта России
от 6 мая 2015 г. № 507
в редакции приказа Минспорта России
от 1 августа 2016 г. № 914

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "баскетбол"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "баскетбол"

21
22

Гл. судья

30

1 в год

2055
лет
20-45 лет
18-40
лет

1. Для присвоения первой судейской категории судья должен отсудить 50 игр в качестве судьи в поле или 80 игр в
качестве судьи-секретаря.
2.
Судья в поле, претендующий на присвоение первой категории, должен отсудить 50 игр (всего) третьего дивизиона
(Высшая лига первенства России, Первенства России среди юниоров и юниорок, чемпионат Федерального округа, Первая
лига), судить 30 игр в год статуса чемпионата или первенства субъекта РФ или мун.образований.
3. Судья-секретарь, претендующий на присвоение первой категории, должен отсудить 80 игр (всего) третьего дивизиона (Высшая лига первенства России, Первенства России среди юниоров и юниорок, чемпионат Федерального округа, Первая
лига) судить 30 игр в год статуса чемпионата или первенства субъекта РФ или мун.образований.
4. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
5. В практику спортивного судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".

1 в год

судья-секретарь

1 в год

80

1

1 в год

судья-секретарь

Дополнительные
уcловия

1 в год
1в
год

50

судья в поле

Вторая

1. Для присвоения всероссийской категории судья должен отсудить не менее 2 турниров в составе ГСК и 60 игр в качестве
судьи в поле или 160 игр в качестве судьи-секретаря.
2. Судья в поле, претендующий на присвоение всероссийской категории, должен отсудить 60 игр (всего) Чемпионата
России среди мужских и женских команд, Кубка России среди мужских и женских команд (не ниже 1/8 финала),
всероссийских спортивных соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (для судей-мужчин),
всероссийских спортивных соревнований по баскетболу среди женских команд Суперлиги (для судей-женщин). Судить 30
игр в год уровня субъекта РФ.
3. Судья-секретарь претендующий на присвоение всероссийской категории, должен отсудить 160 игр (всего) Чемпионата
России среди мужских и женских команд, Кубка России среди мужских и женских команд (не ниже 1/8 финала),
всероссийских спортивных соревнований по баскетболу среди мужских и женских команд Суперлиги. Судить 30 игр в год
уровня субъекта РФ.
4. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
5. В практику спортивного судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".
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»

судья в поле

2

1

30 в год

1 в год

Первая

Дополнительные
уcловия

160

2в
год

cудья-секретарь

1

1в
год

Всероссийская

3

2

1

Дополнительные
уcловия

судья
Дополнительные
уcловия

1 в год

1740 лет

20

1. Судья в поле, претендующий на присвоение третьей категории, должен судить не менее 20 игр в год уровня
первенства субъекта РФ или мун.образований.
2. Судья-секретарь, претендующий на присвоение третьей категории, должен судить не менее 20 игр в год уровня
первенства субъекта РФ или мун.образований.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
4. В практику спортивного судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".
10

1 в год

16-18
лет

Юный
судья

Третья

судья-секретарь

1 в год

судья в поле

1 в год

Дополнительные
уcловия

1 в год

1

1. Судья в поле, претендующий на присвоение второй категории, должен судить не менее 30 игр в год уровня первенства
субъекта РФ или мун.образований.
2. Судья-секретарь, претендующий на присвоение второй категории, должен судить не менее 30 игр в год уровня
Чемпионата Федерального округа, первенства субъекта РФ или мун.образований.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
4. В практику спортивного судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".

1 в год

Вторая

4

1.Судья в поле, претендующий на присвоение категории юный судья, должен отсудить 10 игр уровня мун.образований.

Всероссийская
Периодичность переаттестации (лет)

1
2

4
судья

судья-секретарь

Первенство Высшей лиги
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа,
городов Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа,
городов Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

4
5
6
7
8
9

комиссар

60
80
10
11
12
16
17

Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

15

Сдача нормативов по физической
подготовке

14

Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

Соревнования ФСО, имеющих право
присваивать спортивные разряды

Судейство соревнований статусом не ниже

Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории (количество
семинаров)

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Практика судейства

Проведение семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской категории
(количество семинаров)

Первенство муниципального
образования

13

Чемпионат муниципального
образования

Чемпионат субъекта Российской
Федерации
Кубок субъекта Российской
Федерации
Первенство субъекта Российской
Федерации
Другие официальные соревнования
субъекта Российской Федерации

Кубок России ( с 1/8 финала)

3

Чемпионат России, Первенство
Суперлиги

Наименование судейской должности

Квалификационная категория

5

Условия подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям
по виду спорта "баскетбол"

18
19
20
21
22

40
1 в год
2 в год

Всероссийская

6

4

1. Для подтверждения всероссийской категории судья, судья-секретарь, комиссар должен отсудить не менее 60 игр чемпионата
России среди мужских и женских команд, Кубка России среди мужских и женских команд (не ниже 1/8 финала), всероссийских
спортивных соревнований по баскетболу среди мужских команд Суперлиги (для судей-мужчин), всероссийских спортивных
соревнований по баскетболу среди женских команд Суперлиги (для судей-женщин), а также 80 (комиссар - 40) игр других
Дополнительные официальных всероссийских соревнований и чемпионатов ФО РФ, Москвы и Санкт-Петербурга.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса
уcловия
в той же судейской должности.
3. Для подтверждения всероссийской категории засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".

комиссар

Первая

судья
судья-секретарь
4

40
1 в год

80

1. Для подтверждения первой категории судья, судья-секретарь должен отсудить не менее 80 (комиссар - 40) игр уровня
федерального округа и субъекта федерации.
Дополнительные 2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса
уcловия
в той же судейской должности.
3. Для подтверждения первой категории засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".
судья

2 в год

Вторая

80

1 в год

судья-секретарь
4

1. Для подтверждения второй категории судья, судья-секретарь должен отсудить 80 игр уровня выше муниципальных
образований.
Дополнительные
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса
уcловия
в той же судейской должности.
3. Для подтверждения второй категории засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".
судья

Третья

2 в год

судья-секретарь
2

80

1 в год

2 в год

1. Для подтверждения третьей категории, судья, судья-секретарь должен отсудить 80 игр первенства муниципальных
образований и соревнований ФСО, имеющих право присваивать спортивные разряды.
Дополнительные
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса
уcловия
в той же судейской должности.
3. Для подтверждения третьей категории засчитывается судейство соревнований с оценкой "хорошо" и отлично".

7

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями
в виде спорта "баскетбол"
Квлификационная
категория

Ответственные за
проведение (организация)

Состав участников

Продолжительность
занятий (кол. часов)

Особые условия

2

3

4

5

6

1.

Всероссийская

Судейский комитет
общесероссийской спортивной
федерации по баскетболу
(далее ОСФ)

Судьи и комиссары, обслуживающие матчи
Чемпионата России и Суперлиги

24

2.

Первая

Судейский комитет ОСФ по
баскетболу

Судьи, комиссары, судьи-секретари обслуживающие
матчи Высшей Лиги, Первой лиги, первенств РФ

24

3.

Вторая

Региональное подразделение
ОСФ по баскетболу

Судьи, комиссары, судьи-секретари, обслуживающие
соревнования субъектов РФ и муниципальных
образований

16

4.

Третья,
Юный судья

Прохождение теоретической подготовки

Региональное подразделение
ОСФ по баскетболу

Судьи, комиссары, судьи-секретари, обслуживающие
соревнования субъектов РФ и муниципальных
образований

16

№
п/п

1

8

Квлификационная
категория

Ответственные за
проведение (организация)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Всероссийская

Судейский комитет ОСФ по
баскетболу

Вопросы формируются
судейским комитетом ОСФ
по баскетболу

теоретический курс

По решению
Судейского комитета
ОСФ по баскетболу

По решению
Судейского комитета
ОСФ по баскетболу

2.

Первая

Судейский комитет ОСФ по
баскетболу

Вопросы формируются
судейским комитетом ОСФ
по баскетболу

теоретический курс

По решению
Судейского комитета
ОСФ по баскетболу

По решению
Судейского комитета
ОСФ по баскетболу

3.

Вторая

Региональное подразделение
ОСФ по баскетболу

Вопросы формируются
судейским комитетом ОСФ
по баскетболу

теоретический курс

По решению
регионального
подразделения ОСФ
по баскетболу

По решению
регионального
подразделения ОСФ
по баскетболу

4.

Третья,
Юный судья

Сдача квалификационных зачетов

Региональное подразделение
ОСФ по баскетболу

Вопросы формируются
судейским комитетом ОСФ
по баскетболу

теоретический курс

По решению
регионального
подразделения ОСФ
по баскетболу

По решению
регионального
подразделения ОСФ
по баскетболу

Формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к
сдаче зачетов

Оценки
(баллы)

Условия повторной
сдачи

Особые
условия

8

9

Нормативы по физической подготовке спортивных судей в виде спорта "баскетбол"
Что
определяется
3

4

5

6

физ.готовность

Челночный бег 140 м, 3
забега с интервалом в 40
сек и в 1 мин.

секунды, время по
секундомеру, 3
результата

судья в поле

все

физ.готовность

2

Наименование
теста

1

2

Судейская
категория
7

Челнок

1

Содержание теста

Метроном

№
п/п

Рекомендуемые нормативы

Челночный бег по
метроному в течение
определенного времени с
заданным темпом

выполнил/ не
выполнил

судья в поле

все

Особые
условия

Единицы и
процедура
измерения
результатов

Наименование
судейской
должности

Значение норматива
Мужчины

Женщины

8

9

3 результата не более 35 секунд
каждый

выполнение
норматива в
течение 10 минут

выполнение
норматива в
течение 8 минут

Выбор теста, содержание теста, значение норматива, а также новые тесты могут быть изменены в соответствии с требованиями
ОСФ по баскетболу
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Условия включения спортивных судей в судейские коллегии в виде спорта "баскетбол"

1 Главный судья

Входит в состав ГСК

Функциональные
обязанности и
полномочия

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

Соревнования ФСО, имеющих
право присваивать
спортивные разряды

Квалификационная категория
Количество

Другие официальные
всероссийские соревнования

2

Первенство Высшей лиги

1

Кубок России ( с 1/8 финала)

Судейские должности

Чемпионат России, Первенство
Суперлиги

№
п/п

Чемпионат федерального
округа, городов Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального
округа, городов Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования

Статус соревнований

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

1к

1к

1к

1к

2к

2к

2к

1
1. Главный судья возглавляет судейскую коллегию и руководит соревнованиями.
Отвечает за подготовку и проведение соревнований в соответствии с Положением о соревнованиях.
2. Главный судья в соответствии с правилами проведения соревнований обязан:
- осуществлять контроль за подготовкой мест соревнований, оборудования;
- провести организационное совещание перед началом соревнований;
- обеспечить информацией участников, судей, зрителей, руководителей команд;
- отвечает за организацию и проведение пресс-конференции;
- руководит проведением соревнований, формирует судейские бригады;
- по окончании соревнований сдать отчет в организацию, проводившую соревнования;.
3. Главный судья определяет порядок работы обслуживающего персонала,
4. Главный судья имеет право:
- принять решение в первой инстанции при подаче командой протеста на результат игр;
- в исключительных случаях, при явной ошибке судейской бригады наказать виновных судей, совершивших
ошибку, вплоть до отстранения;
- задержать или прекратить соревнования, если что-либо мешает их нормальному проведению;
- принять решение по наказанию и отстранению от соревнований спортсменов, тренеров,
сопровождающих лиц команд в соответствии с Правилами вида спорта "баскетбол" и Регламентом
соревнований;
5. Полномочия и функциональные обязанности главного судьи в обязательном порядке
указываются в Положении о соревнованиях
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1

2
Квалификационная категория

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВК

ВК

ВК

ВК

1к

1к

1к

1к

1к

1к

3

Заместитель
главного судьи

Заместитель
4 главного
секретаря

5 Комиссар

состав ГСК
в составв ГСК
Входит Входит
Входит в состав
ГСК

1 Главный судья

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная категория

Входит в состав
ГСК

Главный
секретарь

Квалификационная категория

ВК

ВК

ВК

1к

Функциональные
обязанности и
полномочия

16

1к

1к

1
Заместитель главного судьи. В его отсутствие заместитель выполняет обязанности главного судьи,
пользуясь всеми его правами.

ВК

ВК

ВК

1к

1к

1к

1

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

15

Руководит работой секретариата. У него следующие должностные обязанности:
- подготовка предварительной документации для судей и руководителей команд;
- составление списков команд, судей;
- проверка судейских протоколов, подсчет нарастающих результатов по ходу соревнований и итоговых - по
окончании состязаний;
- выдача срочной информации;
- хранение судейской документации и сдача их организации, проводящей соревнования;
- ведение таблицы хода соревнований и вывешивание списков участников финала, статистической
информации по ходу турнира;
- связь с пресс-центром;
- подготовка дипломов для победителей, призеров и тренеров победителей;
- контроль результатов, обрабатываемых компьютером.

Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия

14

1

Количество

2

13

Заместитель главного секретаря. В его отсутствие заместитель выполняет обязанности главного секретаря,
пользуясь всеми его правами
ВК

ВК

ВК

1К

1к

1к

1к

1к

1к

1к

1к

1
в соответствии с Правилами вида спорта "баскетбол" и Регламентом соревнований.

1к

1к

12

1

2
Квалификационная категория

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2к

2к

2к

3к

3к

3

Количество

1 Главный судья
Судья7
секретарь

Входит в состав ГСК

6 Судья в поле

Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

16

2 или 3

количество судей, обслуживающих игру (2 или 3) - в соответствии с Регламентом Соревнований
в соответствии с Правилами вида спорта "баскетбол" и Регламентом соревнований
1К

1К
8

1К

1К

1К

1К

1К

1К

2к

2к

2к

3к

3к

от 3 до 8

Особые условия

количество судей-секретарей, обслуживающих игру - в соответствии с Регламентом Соревнований

Функциональные
обязанности и
полномочия

в соответствии с Правилами вида спорта "баскетбол" и Регламентом соревнований

Главный судья, главный секретарь, их заместители назначаются на соревнования в случаях, когда это прописано в Положении о соревнованиях. Во всех
остальных случаях игру проводят судьи, судьи-секретари, комиссар, в соответствии с Регламентом соревнований
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Орган, рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий,
представительство судей от субъектов Российской Федерации
в виде спорта "баскетбол"
Наименование и структура органа
общероссийской федерации,
1.
рассматривающего спортивные
судейские вопросы в виде спорта

Судейский комитет ОСФ по баскетболу , рабочий орган - Бюро Судейского комитета ОСФ по баскетболу

1.1 Порядок формирования

1. Судейский комитет ОСФ по баскетболу, в соответствии с Положением о Судейском комитете ОСФ
формируется на отчетно-выборной конференции. Из числа кандидатов избираются председатель,
руководители комиссий, руководители региональных подразделений. Члены Бюро Судейского комитета
ОСФ по баскетболу избираются из числа членов Судейского комитета ОСФ по баскетболу.

1.2 Фунции и полномочия

Судейский комитет ОСФ по баскетболу:
- созывает и проводит всероссийские семинары спортивных судей и тренеров по вопросам, входящим в
компетенцию Судейского комитета ОСФ по баскетболу;
- составляет рейтинг судей по итогам и в ходе сезона для представления в ОСФ по баскетболу;
- участвует в организации и проведении семинаров для тренеров и спортсменов,
- обеспечивает наиболее полной информацией по правилам соревнований в связи с изменениями и
дополнениями к Правилам;
- обеспечивает судей экипировкой;
- рассматривает представления для присвоения всероссийских судейских категорий;
- предлагает кандидатуры для прохождения международных семинаров и судейства
международных соревнований;
- утверждает кандидатуры на поощрения и налагает взыскания.

Порядок, сроки и условия
определения состава судей,
включаемых в судейские коллегии
2.
(главные судейские коллегии)
официальных соревнований всех
уровней

ГСК на всероссийские соревнования утверждаются ОСФ по баскетболу, на соревнования уровня
Федеральных округов РФ и ниже - соответствующими проводящими организациями.
Заявки на включение судей для судейства соревнований подаются главными судейскими коллегиями в
ОСФ по баскетболу и утверждаются на заседании соответствующего подразделения ОСФ по
баскетболу.
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Условия представительства
спортивных судей всероссийской и
первой категории от субъектов
Российской Федерации в судейских
3. коллегиях чемпионатов,
розыгрышей кубка, первенств
России официальных
всероссийских соревнований и
федеральных округов

По мере необходимости, по решению проводящей организации
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в
виде спорта "баскетбол"
Поощрения
№
п/п

Вид поощрения

За что выносится поощрение

Кем выносится поощрение

1

2

3

4

1.

Награждение дипломами и
памятными подарками

За объективное, квалифицированное
судейство соревнований.

2.

Награждение дипломами и
памятными подарками

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований в течение года

3.

Включение в состав лучших
спортивных судей России по
баскетболу

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований в течение 4-х
лет, участие в организации и проведении
семинаров для тренеров и спортсменов

4.

Представление к почетному
спортивному званию
"Почетный спортивный судья
России"

5.

Представление к
ведомственным и
государственным наградам

ГСК соревнований, организации, проводящие соревнования

Согласно Положению о почетном спортивном
звании "Почетный спортивный судья России".

Судейским комитетом ОСФ по баскетболу

Судейским комитетом ОСФ по баскетболу
Представление подается ОСФ по баскетболу на
кандидатуры, выдвигаемые Судейским комитетом ОСФ по
баскетболу.
Присваивается Федеральным органом исполнительной
власти в сфере физической культуре и спорта

В установленном порядке
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Меры дисциплинарного воздействия
№
п/п

Наименования мер
дисциплинарного воздействия

За что налагаются меры дисциплинарного
воздействия

1

2

1.

Замечание

3
За неквалифицированное судейство или
непрофессиональное поведение (в устной
форме).

2.

3.

4.

Предупреждение

Дисквалификация на
определенный срок.

Лишение судейской категории

За повторное неквалифицированное судейство
или повторное непрофессиональное
поведение (заносится в судейскую книжку).
За грубые нарушения правил соревнований,
неудовлетворительное или субъективное
судейство, непрофессиональное поведение
(после предупреждения).

Кем налагаются меры
дисциплинарного воздействия
и срок их действия

Кем и в какие сроки
рассматриваются
апелляции

4

5

ГСК соревнований

Дисциплинарная комиссия
ОСФ по баскетболу

ГСК соревнований

Дисциплинарная комиссия
ОСФ по баскетболу

Дисциплинарная комиссия ОСФ
по баскетболу,
Дисциплинарная комиссия
от 1 до 12 месяцев, с
ОСФ по баскетболу
занесением в судейскую книжку

Ходатайство о лишении всероссийской категории подается
ОСФ по баскетболу в Федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта для
За грубые нарушения судейства ряда
принятия решения; для судей первой категории и ниже соревнований, за повторную дисквалификацию
региональным подразделением ОСФ по баскетболу в орган
исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта субъектов РФ
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Оценка спортивного судейства в виде спорта "баскетбол"

№
п/п
1
1

Наименование оценок и шкала
2
Отлично - 5.0,
Хорошо 4.0-4.9,
Удовлетворительно 3.0-3.9,
Неудовлетворительно - 2.0-2.9

За что выставляются оценки

Кем выставляются оценки

Примечание

3
За качественное, квалифицированное,
беспристрастностное судейство,
соответствие решений судьи требованиям
Правил вида спорта "баскетбол",
необходимую физическую готовность судьи

4

5

Комиссаром матча
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Иные необходимые требования к спортивным судьям по виду спорта "баскетбол"
№
п/п

Содержание требований

Примечание

1

2

3

Международная судейская категория учитывается при присвоении спортивных званий и разрядов, при определении норм
1 расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований, при условии, если гражданину Российской
Федерации присвоена квалификационная категория "Спортивный судья Всероссийской категории".

