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Положение о спортивных судьях
Федерации
Редакция 1/2018

1. Спортивные судьи - специализированные члены ФРШ «Казарла»,
имеющие соответствующую подготовку для организации проведения
спортивных соревнований по рубке шашкой и судейства участников
соревнований.
2. С п о рт и в н ы й суд ь я Ф ед е р а ц и и руб к и ш а ш ко й « Ка з а рл а »
уполномочивается организатором спортивного соревнования по рубке
шашкой обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения
(регламента) о спортивном соревновании.
3. Спортивные судьи осуществляют свои функции непредвзято и
объективно.
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4. Объективность и открытость судейского процесса обеспечивается
коллегиальным судейством всех крупных соревнований и обязательным
участием в составе коллегий судей из разных региональных отделений.
5. Минимальные требования к числу и квалификации спортивных судей,
из которых должна состоять Коллегия по судейству соревнований,
определяются правилами проведения соревнований по рубке шашкой
исходя из заявленного организаторами статуса соревнований.
6. Персональный состав коллегии судей спортивных соревнований может
формироваться как организаторами соревнований, так и определяться
правилами ротации спортивных судей на соревнованиях.
7. В состав коллегии судьей соревнований могут включаться в качестве
наблюдателей на этапе подсчёта результатов: главные тренеры
региональных отделений, члены Высшего тренерского совета
федерации либо тренеры участвующих сборных и команд (в
зависимости от статуса соревнований и присутствия указанных лиц
(только в случае, если они лично не являются участниками данных
соревнований)).
8. Подготовительной ступенью к получению статуса спортивного судьи
Федерации является «Помощник спортивного судьи».
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9. Статус помощника спортивного судьи присваивается на основании
результатов тестирования по итогам Вводного семинара для судей
Федерации.
• К семинару допускаются все члены ФРШ, а также кадеты и юниоры,
при условии участия в двух соревнованиях Федерации.
• Помощнику выдаётся именной сертификат, в котором указываются его
права и возможности.
10.Статус спортивного судьи присваивается Помощнику спортивного
судьи на основании результатов тестирования по итогам Второго
семинара для судей Федерации.
• К семинару допускаются Помощники судей, имеющие квалификацию в
рубке шашкой не ниже «У-6» и участвовавшие в качестве помощников
судей не менее чем в двух соревнованиях Федерации.
• Спортивному судье выдаётся удостоверение, диплом спортивного судьи
(или юного спортивного судьи) и именной сертификат, в котором
указываются его права и возможности в судействе в дисциплине «Рубка
в статичной стойке».
11.Более высокие квалификационные категории (ранги) спортивного судьи
отражают опыт спортивного судейства, число и статус соревнований, в
судействе которых он принимал участие.
12.Категории (ранги ) спортивных судей Федерации :
- Спортивный судья базовой категории (возраст от 18 лет ) и Юный
спортивный судья (возраст от 15 лет )
- Судья региональной категории
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- Судья Федерации третьей категории
- Судья Федерации второй категории
- Судья Федерации первой категории
- Судья международной категории
13.Ранг судьи повышается по итогам деятельности в качестве спортивного
судьи: практики судейства, участия в семинарах по повышению
квалификации, проведения обучающих семинаров и участия в
методической работе.
14.Ранги судей присваиваются Высшей коллегией судей Федерации один
за другим по очереди при соответствии по итогам года требованиям,
предъявляемым к судьям последующего ранга.
15.Статус спортивного судьи имеют все судьи Федерации, не зависимо от
ранга.
16.Все спортивные судьи образуют судейское сообщество Федерации.
17.Должности системы самоуправления сообщества спортивных судей
Федерации:
• Главный судья Федерации - Глава Высшей коллегии спортивных судей
Федерации (избирается на должность из числа спортивных судей
Конференцией Федерации сроком на 3 года. Является членом Правления
Федерации с правом голоса);
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• Главный судья регионального отделения - Глава коллегии спортивных
судей Отделения (при её формировании) - избирается из числа
спортивных судей - членов отделения на должность общим собранием
регионального отделения сроком на три года. Является членом
Правления регионального отделения с правом голоса. При отсутствии
среди членов регионального отделения лиц со статусом спортивного
судьи Федерации - должность может оставаться вакантной либо
совмещаться с любой другой должностью в Правлении лицом, не
имеющим статуса спортивного судьи.
• Член Высшей коллегии спортивных судей Федерации - выборная (в
числе четырёх заседателей сроком на один год) или назначаемая (в числе
четырёх заседателей сроком на один год), а также предоставляемая на
основании заслуг (вместе с присвоением звания «Судья года» сроком на
три года в числе трёх заседателей - по одному каждый год) должность
спортивного судьи. В голосовании по замещению выборных должностей
участвуют все действующие спортивные судьи Федерации.
• Член коллегии спортивных судей регионального отделения - выборная
или замещаемая (при отсутствии конкурса) должность в числе четырёх
заседателей из числа членов регионального отделения со статусом
спортивного судьи. В голосовании по замещению вакантных
должностей участвуют все действующие спортивные судьи Отделения.
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18.Любой спортивный судья не зависимо от ранга может быть избран в
состав коллеги судей Отделения или в состав Высшей Коллегии
Спортивных Судей Федерации.
19.Ранг спортивного судьи влияет на возможность выступать в качестве
главного судьи на спортивных соревнованиях определенного уровня.
20.Если спортивный судья в течение двух спортивных сезонов после
присвоения очередного ранга участвует менее чем в половине
соревнований, необходимых для получения такого статуса, то на всех
мероприятиях и документах Федерации он именуется «Запасной
спортивный судья такой-то категории».
21.Если спортивный судья в течение одного спортивного сезона участвует
в судействе менее двух соревнований, то решением Высшей коллегии
спортивных судей Федерации он может быть лишён права голоса в
судейском сообществе до того момента, когда он отсудит на двух
соревнованиях Федерации в течение спортивного сезона. Также такой
судья лишается занимаемой должности в составе Коллегии судей
Отделения или в составе Высшей коллегии спортивных судей
Федерации.
22.При достижении Юным судьей возраста 18 лет и после вступления в
ФРШ, Высшей коллегией судей Федерации ему выдаётся
удостоверение спортивного судьи, диплом и сертификат.
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23. Независимо от ранга спортивный судья вправе осуществлять
судейство в дисциплине «Рубка в статичной стойке». Для возможности
осуществлять судейство в дисциплине «Рубка в движении» спортивный
судья должен принять участие в Третьем семинаре спортивных
судьей и успешно пройти тестирование по его итогам.
•

К Третьему семинару для спортивных судьей допускаются
спортивные судьи Федерации, имеющие квалификацию в рубке шашкой
не ниже «У-5», и отсудившие в качестве спортивного судьи не менее
четырёх соревнованиях в дисциплине «Рубка в статичной стойке».

• По итогам семинара судье выдаётся сертификат о праве судейства
соревнований в дисциплине «Рубка в движении».
24.В особых случаях к Третьему семинару по ходатайству главного судьи
регионального Отделения Федерации могут быть допущены
спортивные судьи Федерации, имеющие квалификацию в рубке шашкой
«У-6», отсудившие в качестве спортивного судьи не менее четырёх
соревнованиях в дисциплине «Рубка в статичной стойке». Этом случае
при успешном прохождении тестирования, они могут получить права
судейства соревнований спортивной дисциплины «Рубка в движении» с
некоторыми ограничениями. Они получают право выступать вторым
судьей в дисциплине «Рубка в движении», быть угловым судьей в
дисциплине «Рубка в пространстве». Полные права спортивного
судейства в дисциплине «Рубка в движении» такой судья приобретает
после получения спортивной ученической категории в рубке шашкой
«У-5» (ему выдаётся новый
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Повторного прохождения Третьего семинара для спортивных судей
не требуется.
25.Спортивный судья, не зависимо от ранга, для осуществления судейства
соревнований в дисциплине «Рубка в пространстве» должен принять
участие в Четвертом семинаре для спортивных судьей и успешно
пройти тестирование по его итогам.
•

К участию в Четвертом семинаре для спортивных судьёй
допускаются спортивные судьи федерации, имеющие квалификацию в
рубке шашкой не ниже «У-3», и принявшие участие в судействе не менее
четырёх соревнований в дисциплине «Рубка в движении».

• По итогам семинара судье выдаётся сертификат на право судейства
соревнований в дисциплине «Рубка в пространстве».
26.В особых случаях к Четвертому семинару по ходатайству главного
судьи регионального Отделения Федерации могут быть допущены
спортивные судьи Федерации, имеющие квалификацию в рубке шашкой
«У-4», отсудившие в качестве спортивного судьи не менее четырёх
соревнованиях в дисциплине «Рубка в движении». Этом случае при
успешном прохождении тестирования, они могут получить права
судейства соревнований спортивной дисциплины «Рубка в
пространстве» с некоторыми ограничениями. Они получают право
в ы с т у п ат ь вт о р ы м с уд ь е й в д и с ц и п л и н е « Р у б к а в
пространстве» (старшим в квадрате, шестиугольнике). Полные права
спортивного судейства в дисциплине «Рубка в движении» такой судья
приобретает после получения спортивной ученической категории в
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рубке шашкой «У-3» (ему выдаётся новый Сертификат спортивного
судьи). Повторного прохождения Четвертого семинара для
спортивных судей не требуется.
27. Спортивный судья, не зависимо от ранга, для осуществления судейства
соревнований в дисциплине «Рубка с коня» должен принять участие в
Пятом семинаре для спортивных судьей и успешно пройти
тестирование по его итогам.
• К участию в Пятом семинаре для спортивных судьёй допускаются
спортивные судьи федерации, имеющие квалификацию в рубке шашкой
не ниже «У-4», и принявшие участие в судействе не менее двух
соревнований в дисциплине «Рубка в движении».
• По итогам семинара судье выдаётся сертификат на право судейства
соревнований в дисциплине «Рубка с коня».
28.Судья Федерации при проведении судейства на соревнованиях обязан
быть в форме одежды, предусмотренной правилами Федерации, и
носить на левом предплечье нарукавную судейскую повязку
малинового цвета и судейскую карточку
29.Главный судья соревнований отвечает за наличие у судей
измерительных приборов: рулетки, мерного метрового отрезка,
трафарета для определения угла поражения мишени, секундомера,
свистка, штангенциркуля, списка участников соревнований, таблиц для
фиксации результатов соревнований.
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30.Главным судьей соревнований назначается судья наиболее высокого
ранга из числа минимально необходимого состава для судейства
соревнований.
31.Ранги судей и права быть главным судьей различных соревнований
изложены в таблице 1.

Первенство / Региональ- Межрегио- Всероссий Кубок
нальный -ский
Местные
ный
Чемпионов
соревнования чемпионат чемпионат чемпионат
Всего судей в
составе
коллегии
Базовой
категории
Региональной
категории

Один

Три

Пять

Семь

Один

Два

Три

Один

Два

Один

III
спортивной
категории
II спортивной
категории
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32.Допуск к семинарам и базовые права в судействе различных дисциплин
изложены в таблице 2.
№

Название

Допуск

Права

1

Вводный
судейский
семинар

Член Федерации, участие в
2 соревнованиях

Быть помощником судьи
на соревнованиях

Желтый темляк, помощник
судьи на 2 соревнованиях
после прохождения
семинара №1

Быть судьей в
дисциплинах «Рубка в
статичной стойке», быть
боковым судьей в
дисциплине «Рубка в
движении»

Семинар по
судейству в
движении

Красный темляк, судья на 4
соревнованиях после
прохождения семинара №2

Быть главным судьей в
дисциплине «Рубка в
движении», быть угловым
судьей в дисциплине
«Рубка в пространстве»

На 3 семинар
может быть
допущен

Желтый темляк, судья на 4
соревнованиях после
прохождения семинара №2

Быть вторым судьей в
дисциплине «Рубка в
движении», быть угловым
судьей в дисциплине
«Рубка в пространстве»

Семинар по
судейству в
пространстве

Синий темляк, судья на 4
соревнованиях
дисциплины «рубка в
движении» после
прохождения семинара №3

Быть главным судьей в
дисциплине «Рубка в
пространстве»

На 4 семинар
может быть
допущен

Зелёный темляк, судья на 4
соревнованиях
дисциплины «рубка в
движении» после
прохождения семинара №3

Быть вторым судьей в
дисциплине «Рубка в
пространстве» (старшим в
квадрате, шестиугольнике)

Семинар по
судейству
рубки с коня

Красный темляк, судья на 2
соревнованиях
дисциплины «рубка в
движении» после
прохождения семинара №3

Быть судьей в дисциплине
«Рубка с коня»

2

3

4

5

Семинар по
судейству в
статичной
стойке
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Полные права по
судейству в
движении получает
после получения
красного темляка

Полные права по
судейству в
пространстве
получает после
получения синего
темляка
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