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l. Обшие поilожеttия

1.1. Настояtцее Положение о присвоении квалификационных категорий спортивньIх
судей спортсменам МБУ СШОР Ns б (Теннис> (далее * Полохtение) устанавливает

порядок присвоения квалификационной категории спортивного судьи <юный спортивный
судья) (далее - ква,rификационная категория) в соответствии с действующей редакчией
Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта России от
28,02.2017г. ЛЬ 134, зарегистрированного Минюстом России 31.05.2017г. NЪ 46917, и
Уставом МБУ СШОР JЪ б <<Теннис> (далее - СШОР).
1,.2. -Настоящее Положdние принимается Общим собранием работников СШОР,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения) и утверждается директором

сшор.
1.З.

о
.
.
.

IJель присвоения квалификационной категории спортсменам СШОР:

привлечение спортсменов Сшор к систематическим занятиям спортом;
повышение уровня спортивного мастерства спортсменов Сшор;
определение уровня подготовленности спортсменов Сшор;
привлечение спортсменов Сшор к судейству официальных соревнований.
1,,4. Настоящее Полоlttение действует до принятия нового Полоrкения.

2.

Порядок присвоения квалификацIIонных категорий

2.|.

Ква,тификационная категория присваивается ctlopTcMeнaм СШОР в соответствии с
квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта (теннис) (далее
- Ква_llификационные требования).
2,2. Спортивный судья осушествляет судейство официальньrх соревнований,
проводимых в соответствии с правилами по виду спорта (теннис).
2.3. Ква,тификационная категория <юный спортивный судья> присваивается кандидатам
в возрасте от 14 до 16 лет, Срок действия такой категории иётекает по достижении
возраста 16 лет,
2.4. Квалификационная категория присваивается спортсменам СШОР приказом

директора СШОР по ходатайству, заверенному печатью и подписью руководителя
региональной спортивной федерации, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве
(при наличии), дате рождения кандидата, выполнении Квалификационньж требований.
2,5. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификационной
категории директор СШОР принимает решение о присвоении квалификационной
категории, возврате документов для присвоения квалификационной категории или об
отказе в присвоении квалификационной категории.
2,6 Решение о присвоении кваJтификационной категории принимается в теtIение 2
месяцев со дня поступления документов для lrрисвоения квалификационной категории в
виде приказа по СШОР, который подписывается директором СШОР.
2,7, Копия приказа СШОР о принятом решении в течение l0 рабочих дней со дня его
подписания направляется в региональн}то спортивную федерацию и размеrцается на
информаuионных стендах СШОР и на офичиальном сайте СШОР в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>.
2.8. В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории, не
соответств}тоших требованиям положения о спортивных судьях, СШОР в течение 10
рабочих дней со дня их поступления
федерацию с указанием причин возврата.

2.9. Решение об отказе

в

возвраIцает их в регионаJIьную

спортивную

присвоении квалификационной категории принимается
в
течение
2
месяцев со дня поступления документов для lтрисвоения
директором
квалификационной категории.

Сшор

В случае принятия решения об отказе в тIрисвоении квfu,IификаЦионной категории
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решениrr наlrравляет в

сшор в

региональн}то спортивнуIо федерацllто обоснованный письменный
документы для присвоения квалификационной категории.

отказ и возвращает

2.10, основанием для отказа в присвоеI]ии квалификационной категории

невыполнение Квалификационньтх требов аний.

3.

Права ((Iоного спортивного судьи))

З.1. Спортивный судья иЙеет

о
о
.

о

право:

участвовать в теоретических занятиях, семинарах по виду спорта (теннис);
ходатаЙствовать о повышении квалификационноЙ категории в соответствии с
Itвалификационными требованиями (после достижения возраста 16 лет);
ОСуtцествлять судеЙство спортивных соревнованиЙ в соответствии со своеЙ
квалификационной категорией, носить нагрудный знак.

4.
4.\.

является

Обязанности ((юного спортивного судьи))

Спортивный сулья обязан:
исполнять долх(ностные обязанности спортивного судьи, установленные Единым
квалификационным справочником долхtностеЙ руководителеЙ, специаJIистов и
служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей работников в
области физической культуры и спорта), утвержденньш приказом
Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г.
916н (зарегистрирован
Минюстом России 14 октября 2011 г., регистрационный Ns 22054);
ВЛаДетЬ навыками судеЙства на различных доля(ностях и правильно применять их на
практике;
выполнять Квалификационныетребования;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, предотвращать
ситуации, которые могут повлечь искажение результатов соревнований;
принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
соревнованийи борьбе с ним;

М

.
.
о
.

. исполнять

обязанности спортивного судьи
установленной правилами вида спорта (теннис).

в опрятноЙ

сулеЙскоЙ форме,

