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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении экзамена для присвоения и подтверждения  

квалификационной судейской категории «Спортивный судья всероссийской 
категории» по виду спорта «подводный спорт» 

(редакция от 23.05.2016) 
 

1. Допуск к экзамену 
 
1.1. К экзамену допускаются спортивные судьи первой категории и 

спортивные судьи всероссийской категории, выполнившие в полном объеме 
требования приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 913 «Об 
утверждении Положения о спортивных судьях» и на основании квалификационных 
требований к спортивным судьям по виду спорта «подводный спорт», 
утвержденных приказом Минспорттуризма России от  " 31 " мая  2010 г. №    539 в 
редакции приказа Минспорта от "16" мая 2016 г. № 534. 

1.1. Спортивные судьи - кандидаты для сдачи экзамена по 
присвоению/подтверждению квалификационной судейской категории «Спортивный 
судья всероссийской категории» представляются в аттестационную комиссию 
всероссийской коллегии спортивных судей при президиуме Федерации подводного 
спорта России (далее – ФПСР) региональными спортивными федерациями и 
отделениями ФПСР. 

1.2. В аттестационную комиссию всероссийской коллегии спортивных судей 
при президиуме ФПСР перед экзаменом сдается копия карточки учета спортивной 
судейской деятельности (приложение № 1). 

 
2. Программа экзамена 

 
2.1. Экзамен проводиться по программе утвержденной всероссийской 

коллегией спортивных судей при президиуме ФПСР на основании Правил вида 
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спорта (по виду спорта), утвержденных приказом Минспорта России от «31» 
октября 2014 г. № 885 (далее – Правила). 

 

3. Организация и проведение экзамена 
 

3.1. Ответственными за проведение экзаменов являются председатель и 
члены всероссийской коллегии спортивных судей при президиуме ФПСР 

3.2. Экзамен проводится в два этапа: 
первый этап - письменные ответы на вопросы 
второй этап - собеседование по практическому судейству 
3.3. На первом этапе кандидатам предлагается ответить на 21 вопрос (по 3 

вопроса по каждой группе дисциплин вида спорта «подводный спорт»), 
охватывающих 3-9 разделы Правил.  

Экзаменующиеся, ответившие правильно на не менее чем на 14 вопросов (на 
2 вопроса по каждой группе дисциплин вида спорта «подводный спорт»), 
допускаются ко второму этапу. 

3.4. Второй этап проводится в виде собеседования, целью которого является 
проверка практических навыков и умений применять Правила вида спорта 
«подводный спорт». 

3.5.  По результатам собеседования аттестационная комиссия всероссийской 
коллегии спортивных судей при президиуме ФПСР выставляет оценку («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно»). 

3.6. Кандидат, не сдавший экзамен, допускается к повторной сдаче не ранее 
чем через 3 месяца (установлено Квалификационными требованиями к спортивным 
судьям по виду спорта «подводный спорт»).  
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Приложение 1 к Положению 
о проведении экзамена для присвоения и подтверждения квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории» по виду спорта «подводный спорт» от 23 мая 2016 г. 
  

Лицевая сторона 
 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер – код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

   

Фамилия  Субъект Российской Федерации   

фото 

Имя  
Наименование организации, осуществляющей 

учет судейской деятельности спортивного судьи   

Отчество  
(при наличии)  

Адрес (место нахождения) организации, 
осуществляющей учет судейской деятельности 

спортивного судьи   

Дата рождения 
(число, месяц, год)    

Начало деятельности в качестве спортивного 
судьи  

(число, месяц, год) 
  

Образование  Спортивное звание (при наличии)   

Адрес (место 
жительства)  контактный телефон   

Место работы (учебы), 
должность  Адрес электронной почты   

                              

Квалификационная 
категория 

спортивного судьи 

Кем присвоена 
квалификационная 

категория спортивного 
судьи 

Дата присвоения 
(число, месяц, год) 

Реквизиты документа о 
присвоении 

квалификационной 
категории спортивного 

судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 
подписавшего документ Подпись 
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Оборотная сторона 

 
Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет  

 
Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка  Квалификационный зачет 

Участие в теоретических занятиях 
в качестве лектора 

Участие в 
теоретических 

занятиях в качестве 
участника 

Дата 
проведения 

официальных 
соревнований  
(число, месяц, 

год) 

Наименование 
официальных 
соревнований  

Статус 
официальных 
соревнований 

Наименование 
должности 

спортивного 
судьи 

Оценка Дата проведения 
(число, месяц, 

год)  

Форма (тема) 
теоретического 

занятия 

Дата 
проведения 

(число, 
месяц, год) 

Ф
ор

ма
 (т

ем
а)

 
те

ор
ет

ич
ес

ко
го

 
за

ня
ти

я 

Дата проведения  

№
 п

ро
то

ко
ла

 

Оценка 

   

 

         

                                        
                                        

 


