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I- Общие положения 
,,,,
, ], ]

1.1. Настоящее Положение о присвоении квЕlлификационных категорий спортивньж судей
обучающимся МБУ.ЩО СДЮСШОР ]фб <Теннис> (дшrее - Положение) устанавливает
порядок присвоения ква_rrификационной категории спортивного судьи <юный спортивньй
судья) (далее - квалификационнilя категория) в соответствии с Положением о сrrортивньD(
судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28.02.20I7T, Jф IЗ4,
зарегистрированным Минюстом России З1.05.2017г. J\гч 4691'7, и Уставом МБУДО
СДЮСШОР Nsб <Теннис> (далее - СДЮСШОР),
|.2.. ;.Настолщее Полож_ени9 приЕимается Педагогическим советом МБУДО СДЮСШОР Nsб

<<Те_ннис>:, ймеющим право вносить в него изменения и дополнения и утверждается
директором СДЮСШОР.
1.З. I{ель присвоения квалификационной категории обучающимся СЩЮСШОР:

о привлечение обучающихся Сдюсшор к систематическим занятиям спортом;
. повышение уровня спортивного мастерства обулаюrцихся Сдюсшор;
. опредепение уровня подготовленности обучаrоrцихся С.щюсшор;
. привпечение обучающихся СДЮСШоР к сулейству официальньD( соревнований.

|.4. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения.

II. Порядок присвоения квалификационных категорий

2,1, Квалификационнiul категория rrрисваивается обу.rаrощимся СДЮСШОР в соответствии
с квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта ((теннис> (да_тrее -
Квалификационные требования).
2.2. Сшортивный судья осуществляет судеЙство официаJIьньIх соревнованиЙ, проводимьIх в

соответствии с правилами по виду спорта (теннис).
2.З. Ква,тификационная категория кюный спортивныЙ судья> присваивается кандидатам в

возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает IIо достижении возраста 16

лет.
2,4, КвалификационнаlI категория присваивается обучающимся СДЮСШОР приказом

директора СДЮСШОР по ходатайству, заверенному печатью и rrодписью руководителя
региональной спортивной федерации, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве
(при наличии), дате рождения кандидат4 выполнении КвалификационньIх требований.
2.5. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификационной
категории директор СДЮСШОР принимает решение о присвоении квалификационной
категории, возврате док}ментов для присвоения квалификационной категории или об отказе
в присвоении квалификационной категории.
2.6 Решение о присвоении кваJIификационной категории принимается в течение 2 месяцев
со дня поступления документов для присвоения квалификационной категории в виде приказа
по СЩЮСШОР, который подписывается директором СДЮСШОР.
2,], Колия приказа СДЮСШОР о принятом решении в течение l0 рабочих дней со дня его
подписания направJuIется в региональную федерацию и размещается на информационньж
стендах СДЮСШОР и на официальном сайте СДЮСШОР в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.
2.8. В случае подачи документов для присвоения ква:lификационной категории, не
соответствующих требованиям положения о спортивньIх судьях, организация в течение 10

рабочих дней со дня их поступления возвращает их в региональную спортивную федерацию
с указанием причин возврата.
2.9. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории принимается

директором СДЮСШОР в течение 2 месяцев со дня поступления документов для
присвоения квалификационной категории.

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории
СДЮСШОР в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в



регионilльную спортивную федерацию обоснованный письменный отказ и возвраттIает

документы для присвоения кваJIификационной категории. .,, l,

2.10. Основанием дJuI отказа в IIрисвоении квалификационной., категории явJшется
невыполнение Квалификационньп< требований "

III.Права (<юного спортивного судьи>>

3.1. Спортивный судья имеет право:
. участвовать в теоретических занятиях, семинарах по виду спорта (сеннис);

;о,ходатайство,вать __о _повышении квалификационной категории в соответствии с
_ КвалификационнБf,ли требованиями1' l

о,осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей квалификационной
категорией, носить нагрудный знак.

IV. Обязанности <(юного спортивного судьиD

4.1" Спорт ивный судья обязан:
о исполнять должностные обязанности спортивного судьи, установленные Единьпл

квалификационным сrrравочником должностей руководителей, специilлистов и
служащих) раздел кКвалификационные характеристики должностей работников в
области физической культуры и спорта), утвержденным приказом
МинздравсоцрЕввития России от 15 августа 2011 г. J\Ъ 916н (зарегистрирован
Минюстом России 14 октября 2011 г., регистрационный JФ 22054);

. владеть навыками судейства на различньтх должностях и правильно применять их на
практике;

. выполнятьквалификационныетребования;

. осуIцествлять судейство ква-пифицированно и беспристрастно, предотвращать
ситуации, которые могут повлечь искажение результатов соревнований;

. принимать меры по предотвращению противоправного влияния Еа результаты
соревнований и борьбе с ним;

о исшолнять обязанности спортивного судьи
установленнои правилами

в опрятной судейской форме,
вида спорта.


