
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАУПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТАПРИКАЗ«20     г.УФКиС т 04-02-03-107/18or 17.08.2018Об утверждении положенияпо присвоению спортивных разрядови квалификационных
категорийспортивных судей комиссииуправления физической культурыи спорта Администрации городаВ соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального
закона от 4 декабря 2007№   329-ФЗ   «р   физической   культуре   и   спорте   в   Российской   Федерации»,руководствуяс|ьот 20.02.2017приказами
Министерства    спорта    Российской    Федерации№ 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийскойспортивной классификации»,   от 28,02.2017
№ 134 «Об утверждении положенияо спортивных№ 6550 «Ои квалификацисудьях», постановлением Администрации города    от 31.08.2016создании
комиссии    по    присвоению    спортивных   разрядовэнных категорий спортивных судей»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить положение по присвоению спортивных
разрядови квалификационных категорий спортивных судей комиссии управленияфизической культуры    и спорта Администрации города (далее -
Положение)согласно прило:(приложения 1(приложения 2,:ения к настоящему приказу.2. При направлении представлений на присвоение спортивных
разрядовк Положению) и квалификационных категорий спортивных судейк Положению) руководствовать Положением.3, Ежеквартально до 03 числа месяца
следующего за отчетным,предоставлять | информацию о присвоенных спортивных разрядахи квалификацио|нных категорий спортивных судей в
электронном виде на адресэлектронной иокты Solonar_og(a)admsurgut.ru и на бумажном носителе согласноприложению 4 к Положению.Начальник
управленияШ.Б. Лукманов
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Приложение к приказу УФКиСот /'hO^./<f ^(P'^-^-t -0S-f(p^//^Положение lio присвоению спортивных разрядов и квалификационныхкатегорий спо ртивных судей
комиссии управления физической культурыи спорта Администрации городаРаздел I. Общие положения1.  Положение по присвоению спортивных разрядов и
квалификационныхкатегорий спортивный судья разработан в соответствии с частью 8 статьи 22Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуреи спорте в Российской Федерации», приказами Министерства спорта Россииот 20 февраля 201/ г. № 108 «Об утверждении положения о
Единой всероссийскойспортивной классификации», от 28 февраля 2017 г. № 134 «Об утвержденииположения о спортивных судьях».Присвоение спортивных
разрядов управлением физической культуры и спортаАдминистрации города осуществляется на основании ПостановлениеАдминистрации г. Сургута от 31
августа 2016 № 6550 «О создании комиссиипо присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивныхсудей» (далее - Комиссия).2.    В
Российской Федерации устанавливаются следующие спортивныеразряды:1) кандидат в мастера спорта;2) первый спортивный разряд;3) второй спортивный
разряд;4) третий спортивный разряд;5) первый юношеский спортивный разряд;6) второй юношеский спортивный разряд;7) третий юношеский спортивный
разряд.3.  В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационныекатегории спортивн]^1х судей:судья всероссийской категории;судья
первой категории;судья второй категории;судья третьей категории;д) юный спортивный судья.4.  Спортивны^ разряды присваиваются гражданам Российской
Федерацииитогам     выступлений     на     официальных     спортивных     соревнованияхили  физкультурных  мероприятиях,  включенных  в  Единый
календарный  планмежрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятийа) спортивныйб) спортивныйв) спортивныйг)
спортивныйпо



и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), по предложениям общероссийскихспортивных федераций. Министерства спорта РФ, а также в календарные
планыофициальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектовРоссийской Федерации, календарные планы физкультурных
мероприятий испортивных мероприятий муниципальных, по предложениям органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физическойкультуры и спорта, органов местного самоуправления муниципальных образований,местных   спортивных   федераций   или   региональных
спортивных   федераций,проводимых в С(•ответствии с правилами видов спорта (далее соответственно -соревнования, физкультурные мероприятия).5.
Квалификационные категории спортивных судей присваиваются гражданамРоссийской Федерации в соответствии с квалификационными требованиямик
кандидатам на присвоение квалификационных категорий спортивных судей (далеесоответственно - Квалификационные требования, кандидаты).6.
Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортивныхсоревнований или физкультурных мероприятий, проводимых в соответствиис
правилами видов спорта (далее - соревнование), по видам спорта, в том числепо адаптивным, правила вида спорта которых, в части отдельных
спортивныхдисциплин, не имеют отличий от правил вида спорта, по которому спортивномусудье присвоена соответствующая квалификационная
категория.7. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может бытьменьше возрастав установленного федеральными стандартами
спортивнойподготовки по соответствующему виду спорта, для зачисления на этап спортивнойподготовки, предусматривающий возможность участия в
соревнованиях.8. Минимальный возраст для присвоения квалификационной категории «юныйспортивный судья» не может быть меньше 14 лет.9.
Спортивные разряды «кандидат в мастера спорта», «первый спортивныйразряд» и  квалификационная категория спортивного судьи  «спортивный
судьяприсваиваются Департаментом физической культуры и спорта:^о автономного округа - Югра, в порядке, установленномПоложением о Единой
всероссийской спортивной классификации и Положением оспортивных судьях. Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третийспортивный
разряд», квалификационные категории спортивных судей «спортивныйсудья второй категории», «спортивный судья третьей категории»
присваиваютсяуправлением физической культуры и спорта Администрации города Сургута, впорядке, установленном Положением о Единой всероссийской
спортивнойклассификации и Положением о спортивных судьях и настоящим Положением.Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд»,
«второй юношескийспортивный разряд^ «третий юношеский спортивный разряд», квалификационнаяпервой категории»Ханты-Мансийског



категория спортивных судей «юный спортивный судья» присваиваютсяфизкультурно-спортивными организациями, организациями,
осуществляющимиспортивную подготовку, образовательными организациями, осуществляющимидеятельность в области физической культуры и спорта, в
порядке, установленномПоложением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением оспортивных судьях.Раздел П. Порядок присвоения
спортивных разрядов10.  Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» присваиваютсясоответственно сроком на 3 и 2 года по представлению
(Приложение № 1),содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, атакже сведения о результате спортсмена, показанном
на соревновании (далее -представление для присвоения спортивного разряда), заверенному печатью (приналичии) и подписью руководителя региональной
спортивной федерации по местутерриториальной сферы деятельности региональной спортивной федерации,организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, образовательныхорганизаций, или по обращению спортсмена или его законного представителя (далее- Заявитель).11.   Представление для
присвоения спортивного разряда направляется вКомиссию в течение 3 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований иусловий их
выполнения.12. К представлению для присвоения спортивного разряда прилагаются:а)  копия протокола или выписка из протокола соревнования,
подписанногопредседателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),отражающего выполнение норм, требований и условий их
выполнения - дляприсвоения всех спортивных разрядов;б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:председателем
судейской     коллегии     (главным     судьей)     и     лицом,уполномоченным организацией, проводящей соревнования - для присвоенияспортивных разрядов
КМС, «первый спортивный разряд», «второй спортивныйразряд», «третий спортивный разряд» (за исключением
международныхсоревнований);председателем судейской коллегии (главным судьей) - для присвоенияюношеских спортивных разрядов;в)  две фотографии
размером 3x4 см;г)     копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсменак     физкультурно-спортивной     организации,     организации,
осуществляющейподг(^товку     или     образовательной     организации     (в     случаедействия     государственной     аккредитации
региональнойспортивнуюприостановления



спортивной федфации);д)   копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РоссийскойФедерации, а также копии страниц, содержащих сведения о
месте жительства, а приего отсутствии 1 копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации,удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределамитерритории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени,отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ,
дате окончания срока действиядокумента (за исключением юношеских спортивных разрядов). Для лиц, недостигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о
рождении.е)   сопроводительное письмо, подписанное руководителем физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную
подготовку,образовательной организации, осуществляющей деятельность в области физическойкультуры и спорта.13. Решение о дальнейшем направлении
в Департамент физической культурыи спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры документов кприсвоению спортивного разряда КМС и «первый
спортивный разряд» ипринимается в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов отфизкультурно-спортивных организаций, организаций,
осуществляющих спортивнуюподготовку, образовательных организаций.14.  Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий
спортивныйразряд» присваиваются сроком на 2 года по представлению для присвоенияспортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и
подписью руководителярегиональной спортивной федерации или местной спортивной федерации (далее присовместном упоминании - спортивные
федерации) по месту их территориальнойсферы деятельности, организаций, осуществляющих спортивную подготовку,образовательных организаций или
Заявителя.15.  Пред ста:разряд»   и   «третирпредусмотренныеление для присвоения спортивного разряда «второй спортивныйспортивный   разряд»   и
прилагаемые   к   нему  документы,пунктом 12 Регламента (далее - документы для присвоенияспортивного разряда), подаются в управление физической
культуры и спортаАдминистрации города Сургута в течение 4 месяцев со дня выполненияспортсменом норм, требований и условий их выполнения.16.  По
результатам рассмотрения документов для присвоения спортивногоразряда Комиссия принимает решение о присвоении спортивного разряда,о возврате
документов для присвоения спортивного разряда или об отказев присвоении спортивного разряда.17.   Решение о присвоении спортивного разряда
принимается в течение2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разрядаот спортивной фед|ерации, физкультурно-спортивной
организации, организации,



осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации илиЗаявителя, и оформляется приказ, который подписывается начальником
управленияфизической культуры и спорта Администрации города.18.  При присвоении спортивного разряда спортсмену выдается нагрудныйзначок
соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационнаякнижка.19.   Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в
зачетнуюклассификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и ответственнымлицом управления физической культуры и спорта Администрации
города.20.   В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивнаяорганизация, организация, осуществляющая спортивную
подготовку,образовательная организация или Заявитель в течение 20 рабочих дней со дняполучения документов для присвоения спортивного разряда
устраняютнесоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Комиссию,21.  Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается
втечение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивногоразряда от спортивной федерации, физкультурно-спортивной
организации,организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательнойорганизации или Заявителя.22.  В случае принятия решения об отказе
в присвоении спортивного разрядауправление физической культуры и спорта в течение 5 рабочих дней со дняпринятия такого решения направляет в
спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку,образовательную организацию или
Заявителю обоснованный письменный отказ ивозвращает документы для присвоения спортивного разряда.23. Основаниями для отказа в присвоении
спортивного разряда являются:а)   несоответствие результата спортсмена, указанного в документах дляприсвоения спортивного разряда, утвержденным
Министерством спорта РФнормам, требованиям и условиям их выполнения;б)  спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в
деньпроведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование иусловия их выполнения;в)  нарушение условий допуска к
соревнованиям и (или) физкультурныммероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованияхи (или) физкультурных
мероприятиях, утверждаемых их организаторами.24.  При подтверждении спортивного разряда нагрудный значок и зачетнаяклассификационная книжка не
выдаются.25.  СпортивнЬге разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второйюношеский   спорт1квный   разряд»,   «третий   юношеский
спортивный   разряд»



организациямиподписанномуприсваиваются   сроком   на   2   года   физкультурно-спортивными   организациями,организациями, (|)существляющими
спортивную подготовку или образовательнымипо представлению для присвоения спортивного разряда,тренером-преподавателем (включая старшего),
педагогомдополнительного образования (включая старшего), руководителем физическоговоспитания, тренером, или Заявитель, по месту жительства
спортсмена или по местунахождения физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющейспортивную подготовку или образовательной
организации.Раздел III. Порядок присвоения квалификационныхкатегорий спортивных судей26.   Квалификационная категория спортивного судьи
«спортивный судьявсероссийской категории» присваивается Министерством спорта кандидатам:имеющим квалификационную категорию спортивного судьи
«спортивныйсудья первой категории» (далее - первая категория), но не ранее чем через 2 годасо дня присвоения такой категории;имеющим
квалификационную категорию спортивного судьи «судья по спортуреспубликанской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории»по
соответствующему виду спорта.27. К Представлению (приложение № 2) прилагаются следующие документы:а) заверенная печатью (при наличии) и
подписью руководителя региональнойспортивной федерации копия карточки учета судейской деятельности спортивногосудьи (Приложение J42 3) (далее -
карточка учета);б)   копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РоссийскойФедерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте
жительствакандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина РоссийскойФедерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерацииза пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии,имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ,
дате окончания срокадействия документа;в)   копия удостоверения «судья по спорту республиканской категории»или «судья по спорту всесоюзной
категории», или копия документа,подтверждающего присвоение соответствующей квалификационной категорииспортивного судьи или копия архивной
справки - для кандидатов, присвоениевсероссийской категории;г) 2 фотографии размером 3x4 см.28.   Документы для присвоения всероссийской категории
направляютсяв управление физической культуры и спорта Администрации города в течение 8месяцев    со    дня    выполнения    Квалификационных
требований.    Управление



физической культуры и спорта рассматривает документы и принимает решение одальнейшем направлении в Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры документов к присвоениюквалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья
всероссийскойкатегории» в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов.29.  Первая категория присваивается Департаментом физической
культуры испорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по Представлению,заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя
региональнойспортивной федерации.30.  Предста1вление, Ходатайство и документы, предусмотренные пунктом 27Регламента, для присвоения первой
категории подаются региональной спортивнойфедерацией, или должностным лицом в управление физической культуры и спортаАдминистрации города
Сургута в течение 3 месяцев со дня выполненияКвалификационных требований. Управление физической культуры и спортарассматривает документы и
принимает решение о дальнейшем направлениидокументов в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры в
течение 20 рабочих дней со дня их поступления,31.   Вторая и третья категория присваиваются управлением физическойкультуры и спорта Администрации
города Сургута (далее - Комиссия) по местутерриториальнойсферы деятельности региональной спортивной федерациипо Представленик|, заверенному
печатью (при наличии) и подписью руководителярегиональной спортивной федерации.32.  Представление, Ходатайство и документы, предусмотренные
пунктом 27Регламента, для присвоения третьей и второй категории (далее соответственно -документы для присвоения квалификационной категории,
квалификационнаякатегория) подаются региональной спортивной федерацией, или должностнымлицом в KoMHCCHiip в течение 4 месяцев со дня
выполнения Квалификационныхтребований.33.      Поквалификационной 1квалификационнойквалификационнойкатегории.34.   Решение о присвоении
квалификационной категории принимается втечение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоенияквалификационной категории в виде приказа,
который подписывается начальникомуправления физической культуры и спорта Администрации города Сургута,35.   При присвоении квалификационной
категории Комиссией вьщаетсясоответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи.результатам     рассмотрения     документов     для
присвоениякатегории   Комиссия   принимает   решение   о   присвоениикатегории,     о     возврате     документов     для     присвоениякатегории  или  об
отказе  в присвоении  квалификационной



36.    В случае подачи докзпментов для присвоения квалификационнойкатегории, не соответствующих требованиям. Комиссия в течение 20 рабочих днейсо
дня их поступления возвращает их в региональную спортивную федерацию илидолжностному лицу с указанием причин возврата.37.  В случае возврата
региональная спортивная федерация или должностноелицо в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для присвоенияквалификационной
категории устраняет несоответствия и повторно направляет ихдля рассмотрения в Комиссию.38.    Решение об отказе в присвоении квалификационной
категориипринимается Комиссией в течение 2 месяцев со дня поступления документов дляприсвоения квалификационной категории.39.  В случае принятия
решения об отказе в присвоении квалификационнойкатегории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решениянаправляет в
региональную спортивную федерацию или должностному лицуобоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоенияквалификационной
категории.40.   Основанием для отказа в присвоении квалификационной категорииявляется невыполнение Квалификационных требований.41.
Квалификационные категории подлежит подтверждению:третья категория - 1 раз в год;вторая и первая категории - 1 раз в 2 года.42.   Все мероприятия по
подтверждению квалификационной категориипроводит орган региональной спортивной федерации, к компетенции которогоотнесены полномочия по
организации судейства (например: коллегия судей),43.  Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваиваетсяфизкультурно-спортивными
организациями, организациями, осуществляющимиспортивную подготовку, образовательными организациями, осуществляющимидеятельность в  области
физической культуры и  спорта,  по  месту жительстваместу территориальной сферы деятельности региональнойспортивной федерации по ходатайству,
заверенному печатью (при наличии) иподписью руководителя региональной спортивной федерации, содержащемусведения о фамилии, имени, отчестве
(при наличии), дате рождения кандидата,выполнении Квалификационных требований.Раздел IV] График работы Комиссии, прием документов и
оказаниеконсультаций44. Комиссия проводиться не реже 1 раза в 2 месяца.45.  Заседания Комиссии проводятся в период с 15 по 22 число ежемесячно.



кроме января и июля ежегодно.46. В графике заседаний Комиссии могут быть изменения в связи с отпускнымпериодом председателя, секретаря или членов
комиссии.47.    При необходимости Комиссия может собираться на внеплановыезаседания. При отсутствии представлений на присвоение спортивных
разрядов иквалификационных категорий спортивных судей к рассмотрению, Комиссия можетбыть отменена.48.  Прием документов и консультации
осуществляется секретарем комиссиипо следующему г]рафику: среда, пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.



Приложение № 1к ПоложениюПРЕДСТАВЛЕНИЕЦа присвоение (подтверждение) спортивного разрядаВид спорта__Город (район)Ведомственная
принадлежность:(организация)1.  Фамилия2.  Имя3.   Отчество4.  Дата рожден[ия5.  Образование6.  Место работы, учебы7.  Домашний адрес____8. Ф.И.О.
тренера, подготовившего спортсменаСпортивные результатыДата выполнен! (подтверждение нормативая )Наименование соревнований и место их
проведенияРезультат, занятое место, количество поединков, побед, №ЕКПРуководитель орган«М.П.зации20       г.ФИО



Приложение № 1к ПоложениюПредставление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи(указывается квалификационная категория
спортивного судьи)Дата поступления представления и документов (число месяц, год)фотоНаименование действующей квалификационной категории
спортивного судьиСроки проведения официального спортивного соревнования (с дд/мм/гг до дд/мм/гг)Наименование и статус официального спортивного
соревнованияНаименование должности спортивного судьи и оценка за судействоФамилия3x4 смДата присвоен квалификационной >ия действующей
сатегопии споптивного^________________------ДЬИ____________Имя^-------------—(число месяц год)Отчество (при наличии)Дата рождения (число, месяц,
год)Наименование вида спортаСубъект Российской ФедерацииНомер код вид спортаМесто работы (учебы) должностьНаименование и адрес (место
нахождения) организации осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьиОбразованиеСпортивное звание(при наличии)Участие в
теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача
квалификационного зачета (экзамена)Дата (число, месяц, год)Оценка123Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории») протокол от «         »                            20    г №Наименование
региональной спортивной федерации или подразделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-
прикладных и служебно-прикладньгх видов спортаНаименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спортаДолжность                                        (Фамилия, инициалы)Должность(Фамилия, инициалы)Руководитель общероссийской спортивной федерации
((Фамилия инициалы)Дата (число, месяц, год)ПодписьДата (число, месяц, год)                                   ПодписьДата (число, месяц, год)ПодписьМесто
печгти(при»аличии)Место печатиДолжностное лицо                            (Фамилия, инициалы)                       Подпись Место печати



Приложение № 3к ПоложениюКарточка учета судейской деятельности спортивного судьиКАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСПОРТИВНОГО
СУДЬИНаименование вида спортаНомер-код вида спортаФамилияИмяОтчество(при наличии)Дата рождениячисло   месяц    годФото3x4
смСубъектJSoccHUeKofr^ФедерацииМуниципальноеобразование__Спортивное-звание вданном видеспорта(при наличии)Дата
началасудейскойдеятельностиспортивного судьичисло I месяц    годОбразованиеМесто работы (учебы),должностьКонтактные телефоны,адрес электронной
почтыОрганизация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьиНаименованиеАдрес(местонахождения)Телефон,адрес
электроннойпочтыНаименованиеквалификационнойкатегорииспортивного судьиПрисвоена/подтверждена/лишена/восстановленаРеквизиты документао
присвоении/подтверждении/лишении/восстановленииДата(число, месяц,год)НомерНаименование организации,принявшей решение
оприсвоении/подтверждении/лишении/восстановлении квалификационнойкатегории спортивного судьиФамилия и инициалыдолжностного лица,
подписавшегодокументПечать организации,подпись, фамилия иинициалы лица,ответственного заоформление карточкиучета



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)Участие
в теоретической подготовке в
качествеЛектораДата(число,месяц,год)Местопроведения(адрес)ОценкаУчастникаДата(число,месяц,год)Местопроведения(адрес)Сдача
квалификационногозачега (экзамена)Дата(число,месяц,год)№протоколаОценкаВыполнение тестов по физической
подготовкеДата(число,месяц,год)Местопроведения(адрес)Должностьспортивного судьи,наименование теста,результатОценкаПроводящаяорганизация,
датавнесения записи,подпись, фамилия иинициалы лица,ответственного заоформление карточки?БТ^^Р*ЙЙ<'»^(^***'№*5*'^



ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙДатапроведенияМестопроведения(адрес)Наименованиедолжностиспортивного
судьиНаименование и статус официальныхспортивных соревнований, видпрограммыОценкаДата внесения записи, подпись,фамилия и инициалы
лица,ответственного за оформление_______карточки учета_______



Приложение № 4к ПоложениюИнформация о количестве присвоенных спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных
судейв____________________________________за_____квартал 20__годаНаименование учреждениятаблица 1NoВид спорта (в алфавитном
порядке)первый юношеский спортивный разряд63■осоТЗТЗ■о03оп3второ1уоношескиисш5р1ивньш-разряд-С1ТЗн■оТЗн3I—третийтшюшескйиспортивный
разряд8SТЗНТЗвзТЗнS1ТЗввг»поWwgоИтогоТаблица 21 №Вид спорта (в алфавитном порядке)юный спортивный судьяк>3 1'
10Итого0W"1?«!i»*№e3»»«IBi4e~4»s^n.V'^K^^'"
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