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ПОЛОЖЕНИЕ
о Коллегии судей Общероссийской общественной организации
«Федерация дзюдо России»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является нормативным документом,
регламентирующим работу Коллегии судей по дзюдо.
1.2. Судейство соревнований по дзюдо является ответственной
работой, выполняемой на добровольных началах.
1.3. Членами Коллегии судей могут быть члены ФДР, изъявившие
желание принимать участие в судействе соревнований, знающие Правила
соревнований и владеющие техникой судейства.
1.4. Основной функцией коллегии судей является судейство
соревнований по дзюдо в соответствии с действующими правилами с целью
определения сильнейших спортсменов на основе объективной оценки
соревновательной деятельности участников.
1.5. Руководство деятельностью Коллегии судей осуществляет
Председатель коллегии судей, назначаемый Президиумом ФДР.
1.6. Регулирование вопросов связанных с деятельностью коллегии
судей осуществляет член Президиума ФДР (вице-президент), назначаемый
решением Президиума.
2. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
2.1. В состав Коллегии судей входят судьи, имеющие Международную,
Всесоюзную, Всероссийскую или первую судейские категории,
своевременно оплатившие ежегодные членские взносы в ФДР

Для включения в состав Коллегии судей ФДР судьи должны быть
рекомендованы Коллегией судей федерального округа или городов
федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), пройти
судейский семинар, сдав теоретический экзамен по знанию правил
соревнований и зачет по практическому судейству.
2.2. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАЧЕТОВ СУДЬЯМИ
Один раз в 4 года все судьи должны сдать экзамен по знанию правил и
изменений к ним.
Семинары судей и секретарей в федеральных округах – не менее 1 раза
в год с участием члена(ов) Судейской комиссии. Возможно проведение
совместных семинаров несколькими федеральными округами.
Отчет установленной формы о проведении семинара предоставляется в
недельный срок Председателю судейской комиссии.

1.Организация судейства
федеральных соревнований
2.Системы жеребьевки и
рассеивания, матчевые
встречи. 3. Правила
соревнований по дзюдо

судьи 1 К,
судьи 2 К,
члены судейских
коллегий
субъектов РФ

Судейская
коллегии
муниципальных
округов

1.Критерии определения
победителя.
2.Сложные случаи при
определении
результативного действия,
нарушения правил,
дисквалификации.
3.Организация судейства
соревнований субъекта РФ
4.Практика

судьи 2 К, 3 К,
ЮСС, судьи без
категорий

Особые условия

Оценка уровня
проведения занятий
Сдача зачета в
форме
собеседования

Просмотр
видеоматериалов

Члены судейской
комиссии
федерального
округа, Москвы и
Санкт-Петербурга,
судья МК или член
СК ФДР

6

6

Сдача зачета в
форме экзамена с
собеседованием и
практическим
судейством

Просмотр
видеоматер
иалов

1.Организация судейства
международных и
всероссийских соревнований
2.Особенности правил
всероссийской и
международной Федерации.

Вторая

Судейская
комиссия
ФДР

Члены судейских
коллегий
субъектов РФ,
судьи МК, ВК
или 1 К,
осуществляющие
судейство
соревнований
федерального и
регионального
уровней

Продолжительность
занятий (часов)

Состав участников

Программа занятий

Всероссийская

Ответственные
за проведение

Первая

Квлификационная
категория

Прохождение теоретической подготовки

6

Сдача зачета в
форме экзамена с
собеседованием и
практическим
судейством

Третья,
Юный судья

Судейская
коллегия,
имеющая право
на
рассмотрение
документов на
присвоение
судейских
категорий

1.Общая структура правил
2.Термины, использующиеся
в судействе
3.Общая организация
судейства соревнований.
4.Практика

судьи 3 К, ЮСС,
судьи без
категорий

6

Сдача зачета в
форме теста с
собеседованием и
практическим
судейством

Ответственные
за
проведение

Первая

Члены
судейской
комиссии
федерального
округа,
Москвы и
СанктПетербурга,
Севастополя,
судья МК или
член СК ФДР

Вторая

Судейская
комиссия
ФДР

Член
судейской
коллегии
субъекта РФ судья 1К или
ВК

Третья,
Юный судья

Всероссийская
и международная

Квалификационная
категория

Сдача квалификационных зачетов

Член
судейской
коллегии
муниципальн
ого
образования
судьи 1К или
2К

Оценки
(баллы)

Услов
ия
повтор
ной
сдачи

Особые условия

По решению
судейской
комиссии
Всероссийской
федерации

Собеседован
ие зачет/незачет

через
1год

Судейская
комиссия
Всероссийской
федерации

По решению
судейской
комиссии
Федерального
округа,
Москвы,
СанктПетербурга,
Севастополя

5- балльная
система для
теоритическ
их вопросов;
собеседован
ие зачет/незачет

через
1год

По решению
судейской
коллегии
субъекта РФ

5- балльная
система для
теоритическ
их вопросов;
собеседован
ие зачет/незачет

через
1год.

Тест - 80%
правильных
ответов;
собеседован
ие зачет/незачет

Ежего
дно

Порядок
допуска к
сдаче зачетов

Формируются и
утверждаются
судейской
комиссией
Всероссийской
федерации

Формируются и
утверждаются
судейской
комиссией
Всероссийской
федерации

Экзаменационные
вопросы, тесты

Формируются
судейской
коллегией
субъекта РФ

Утверждаются
судейской
коллегией
субъекта РФ

По решению
судейской
коллегии,
имеющей
право на
присвоение
судейских
категорий

Практические и
теоретические
вопросы
должны
отличаться для
различных
судейских
должностей
(арбитр,
боковой судья,
главный
секретарь,
главный судья)

2.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
2.3.1. Права судей
Судья в зависимости от квалификации и имеет право принимать
участие в судействе соревнований по дзюдо в качестве судьи
вспомогательного персонала, арбитра, руководителя татами, главного судьи,
секретаря, главного секретаря.
Судья имеет право участвовать в семинарах для повышения судейской
квалификации.
Судья имеет право получать денежные выплаты и другие
вознаграждения за выполнение судейской (секретарской) работы, в
зависимости от судейской категории, должности на соревнованиях и
качества работы.
Судья имеет право обращаться в Судейскую комиссию, к руководству
ФДР, в Президиум ФДР, в любые общественные и спортивные организации
по вопросам, связанным с судейской практикой.
2.3.2. Судья обязан:
1. знать правила соревнований и выполнять их требования на практике;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлиять на результаты
соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе
соревнований вопросы;
2. быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко
всем участникам соревнований, официальным лицам и зрителям,
способствовать проведению соревнований на квалифицированном
уровне;
3. повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать
знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта,
иметь регулярную практику судейства спортивных соревнований
различного уровня;
4. исполнять судейские обязанности в судейской форме, установленной
правилами соревнований.
Обязанности спортивных судей на соревнованиях в зависимости от
занимаемых ими спортивных судейских должностей (функциональные
обязанности), а также соответствующие этим должностям полномочия и
права, регламентируются Квалификационными требованиями.

2.4. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СУДЕЙ В СУДЕЙСКИЕ КОЛЛЕГИИ,
СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ ПО ДЗЮДО

Количество человек

Главный
судья

Входит в состав ГСК

Особые условия

Главный
секретарь

Входит в состав ГСК

Руководитель татами

Входит в состав ГСК

Функциональные
обязанности

Количество человек

Особые условия
Функциональные
обязанности

Количество
человек

Особые условия

1
1.Судья может быть назначен для судейства Чемпионата только в
случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств такого
же уровня в течении года с оценкой 1или 2 группы, для судьи МК
участие в судействе не менее 2 раз в год
2.Судья международной категория при формировании коллегии
квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Минспорта
Главный судья обязан:
А) проверить готовность к соревнованиям помещения, оборудования,
инвентаря, соответствие их требованиям настоящих правил составив
соответствующий приемный акт:
Б) распределить судей по бригадам, а бригады – по татами;
В) проверить и утвердить состав пар участников, согласно протоколам
жеребьевки;
Г) руководить проведением соревнований в соответствии с Правилами
и Положением о соревнованиях;
Д) своевременно принимать решения по заявлениям и протестам,
поступившим от представителей команд. Решение относительно
результата поединка (командной встречи) должно быть вынесено до
начала поединков следующего круга);
Ж) принимать окончательное решение в тех случаях, которые не
предусмотрены Правилами и Положением о соревнованиях, а также в
противоречивых ситуациях;
З) проводить собрания судейской коллегии:
И) оценить работы каждого члена судейской коллегии;
К) утвердить и подписать отчет и протоколы соревнований, не позднее
чем через 3 дня после их окончания.
Л) другие обязанности согласно Положения и правил соревнований

по 2 на каждый татами
1.Судья может быть назначен для судейства Чемпионата только в
случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств такого
же уровня в течении года.
2.Судья международной категория при формировании коллегии
квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Минспорта
Совместно с главным судьей руководит соревнованиями и несет
ответственность за их проведение на одном татами.

1
1.Судья может быть назначен для судейства Чемпионата только в
случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств такого
же уровня.
2.Судья международной категория при формировании коллегии
квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Минспорта

Функциональные
обязанности

Количество
человек

Особые условия

Судья

Функциональные
обязанности
арбитра

Функциональные
обязанности
бокового судьи

1.
Главный секретарь перед началом соревнований и во время
их проведения выполняет следующие обязанности:
А) руководит работой секретариата;
Б) ведет протоколы взвешивания;
В) проводит жеребьевку;
Г) составляет порядок встреч по кругам и графики соревнований;
Д) ведет сам или контролирует ведение всей судейской документации,
которую ведут технические секретари и их помощники;
Е) принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает
главному судье;
Ё) оформляет распоряжения и решения главного судьи;
Ж) с разрешения главного судьи сообщает сведения информатору,
представителям команд и журналистам;
З) контролирует работу информатора;
И) готовит и подписывает отчет о соревнованиях не позднее трех дней
тосле их окончания
К) в десятидневный срок после окончания соревнований сдает отчет и
протоколы за своей подписью и подписью главного судьи в
организацию проводящую соревнование;
Л) другие обязанности согласно Положения и правил соревнований

1
татами

2
татами

3
татами

4
татами

12
судей

24
судьи

36
судей

48
судей

1.Судья может быть назначен для судейства Чемпионата только в
случае, если он участвовал в судействе не менее 2-х Первенств такого
же уровня в течении года с оценкой 1или 2 группы, для судьи МК
участие в судействе не менее 2 раза в год
2.Судья международной категория при формировании коллегии
квалифицируется в соответствии с оформленной категорией Минспорта.
3.Юный спортивный судья участвует в судействе только возрастной
категории до 16 лет.
4.Каждую схватку спортсменов судят три арбитра
1. Арбитр исполняет следующие обязанности:
А) руководит выходом судейской бригады и спортсменов на татами и их
уходом с татами;
Б) при отсутствии судей при участниках проверяет у них кимоно;
В) непосредственно контролирует ход поединка, оценивает технические
действия и нарушения спортсменов и показывает их с помощью
установленных жестов, следит, чтобы поединок проходил в точном
соответствии с Правилами и Положением о соревнованиях;
Г) наряду с боковыми судьями оценивает действия спортсменов;
Д) объявляет о начале, окончании поединка и его остановках;
Е) объявляет результативные технические действия и присужденные за
них оценки.
Ж) объявляет нарушения правил и назначенные в связи с этим
наказания;
З) объявляет результат поединка (дополнительного времени).
И) другие обязанности согласно Положения и правил соревнований
Боковые судьи исполняют следующие обязанности:
А) обязаны знать и неукоснительно выполнять Правила соревнований;
Б) внимательно следить за действиями участников и своевременно
оценивать технические действия участников и нарушения правил при
помощи соответствующих жестов:
В) при несогласии с оценкой рефери незамедлительно показать свою
оценку или наказания;
Г) другие обязанности согласно Положения и правил соревнований

Состав судейской коллегии ФДР корректируется 1 раз в году
(ориентировочно в ноябре-декабре) на следующий календарный год.

В состав судейской коллегии на следующий год входят судьи
федеральных округов, получившие положительные оценки на финалах
первенств (среди юношей, юниоров, спортсменов до 23 лет), спартакиад,
кубка Российской Федерации, чемпионата России среди клубов, чемпионата
России среди ветеранов, а также на Кубках Европы, проводимых на
территории Российской Федерации в течение предыдущего календарного
года.
Основанием для допуска на Чемпионат России является ситуация,
когда в течение календарного года судья получил не менее двух раз 1 или 2
группу по результатам судейства на финалах первенств (среди юношей,
юниоров, спортсменов до 23 лет), спартакиад, кубка Российской Федерации,
чемпионата России среди клубов, чемпионата России среди ветеранов, а
также на Кубках Европы, проводимых на территории Российской Федерации.
В недельный срок после окончания первенств и чемпионатов
Федеральных округов Председателю судейской комиссии предоставляются
списки судей рекомендованных для участия в финальных соревнованиях
ФДР
Судьи, не вошедшие в список судей ФДР на текущий год, как не
выполнившие квалификационные требования в течение календарного года
при направлении на судейство финальных соревнований ФДР России сдают
экзамены по правилам соревнований, изменений к ним и методике судейства
с оформлением протокола сдачи. Экзамен принимают члены судейской
комиссии.
Для повышения профессиональной подготовленности судей Федерации
дзюдо России вводятся следующие дополнительные требования, выполнение
которых будут учитываться при отборе судей на Чемпионаты России
(личный и командный) и Кубок России среди мужчин и женщин.
1) Судьи 1-й категории должны иметь квалификацию Дан, не ниже
первой степени, а также получить сертификат Эксперта по присвоению
квалификационных степеней Кю.
2) В текущем календарном году принять участие в судействе оного из
нижеперечисленных соревнований:
– Первенство России по Ката среди спортсменов до 18 лет и чемпионат
России по Ката
– Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет (ката группа)
– Всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек до 13 лет
(ката группа)
3) Один раз в два года принять участие в судействе одного из
нижеперечисленных соревнований:
– Первенство Федерального округа среди юношей и девушек до 15 лет
(ката группа)
– Первенство Федерального округа среди мальчиков и девочек до 13
лет (ката группа)

Эти же требования предъявляются к судьям Всероссийской категории,
претендующим на сдачу экзамена «Судья Международной категории», и
рекомендуются для судей 1-й категории, оформляющих документы на
присвоение звания «Судьи всероссийской категории».
2.5. СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
2.5.1. Непосредственное управление деятельностью Коллегии судей
осуществляет Судейская комиссия, состав которой по представлению
Председателя Коллегии судей утверждается Президиумом ФДР.
В состав Судейской комиссии входят судьи, обладающие многолетней
судейской практикой на всероссийском и международном уровне, имеющие
устойчивые знания правил соревнований и изменений к ним, а также
пользующиеся авторитетом среди специалистов дзюдо.
2.5.2. Деятельность судейской комиссии
Утверждает, по представлению федераций федеральных округов
назначение главных судей, главных секретарей и секретарей на первенства и
чемпионаты ФО, а также Всероссийские турниры на присвоение звания
«Мастер спорта».
Проводит инспектирование мест соревнований в соответствии с
требованиями Правил соревнований.
Анализирует уровень и оценивает качество работы судейских коллегий
на соревнованиях, проводимых по календарю ФДР.
Организует и проводит семинары по повышению квалификации судей.
Рассматривает представления ФО и рекомендует судей на присвоение
звания «Судья Всероссийской категории» (ответственность члена комиссии,
отвечающего за данное направление – п. 2.5.4)
Проводит отбор кандидатов для сдачи экзаменов на получение
судейских лицензий международной категории А и В, составляет график
работы судей международной категории (лицензии А и В) на
международных соревнованиях ЕСД и МФД .
Определяет судей для участия в семинарах ЕСД и МФД.
Рассматривает материалы о поощрениях и взысканиях членов КС.
Контролирует деятельность коллегий судей в федеральных округах.
Ведет персональный учет работы судей в течение календарного года.
(Распределение ответственности членов судейской комиссии пор
направления работы - п. 2.5.4.)
2.5.3. Председатель коллегии судей
Руководит
деятельности.

работой

Коллегии

судей

по

всем

направлениям

Возглавляет Судейскую комиссию.
Формирует состав Судейской комиссии.
Распределяет обязанности между членами судейской комиссии по
направлениям ее деятельности и контролирует их выполнение.
Возглавляет и координирует работу членов судейской комисссии по
всем направлениям деятельности Коллегии судей ФДР.
2.5.4. Функциональные обязанности членов судейской комиссии
2.5.4.1. Член судейской комиссии по детскому и массовому дзюдо
координирует, контролирует и отвечает за все направления работы,
касающиеся соревнований среди спортсменов до 13 лет, до 15 лет,
соревнований по ката, соревнований среди мастеров (ветеранов).
К направлениям работы относится: назначение главных судейских
коллегий, членов судейской комиссии, согласование секретарских групп,
формирование списков судей, контроль и оценка работы судей.
Обеспечивает координацию, контроль и сопровождение присвоения
судейских категорий.
2.5.4.2. Член судейской комиссии ответственный за международную
работу рекомендует составы главных судейских коллегий и формирует
коллегии судей международных соревнований (Кубков Европы),
проводимых на территории Российской Федерации
Формирует
составы
судей
вспомогательного
персонала
международных соревнований высшего уровня (Гран При, Мастерс, Большой
Шлем, первенства, чемпионаты Европы и мира).
Составляет график выездов судей международной категории на
соревнования за рубежом.
Ведет персональный учет работы судей в течение календарного года и
контролирует рейтинг судей.
Проводит подбор кандидатов для сдачи экзаменов на получение
судейских лицензий международной категории.
Рекомендует кандидатов для участия в семинарах организуемых
Европейским союзом дзюдо, Международной федерацией дзюдо.
Рекомендует кандидатов на сдачу экзаменов на получение
международной категории (лицензии А и В).
Контролирует уровень подготовленности кандидатов для сдачи
экзаменов на получение международной категории (лицензии А и В).
2.5.4.3. Член судейской комиссии по работе с людьми с ограниченными
возможностями координирует, контролирует и отвечает за все направления,
касающиеся соревнований среди слабослышащих, среди лиц с нарушением
зрения, с нарушением интеллекта.
К направлениям работы относится: назначение главных судейских
коллегий, членов судейской комиссии, согласование секретарских групп,
формирование списков судей, контроль и оценка работы судей.

2.5.4.4. Член судейской комиссии по работе с силовыми структурами
координирует, контролирует и отвечает за все направления работы,
касающиеся соревнований по дзюдо среди сотрудников Министерства
внутренних дел, Внутренних войск Российской Федерации.
К направлениям работы относится: назначение главных судейских
коллегий, членов судейской комиссии, согласование секретарских групп,
формирование списков судей, контроль и оценка работы судей.
2.5.4.5. Член судейской комиссии ответственный за Всероссийские
мероприятия рекомендует составы главных судейских коллегий и формирует
коллегии судей соревнований, проводимых на территории Российской
Федерации.
Формирует составы судей первенств, чемпионатов (личного,
командного, среди клубов), спартакиад, кубков России, Всероссийских
турниров.
Согласовывает составы секретарских групп и судейских комиссий
соревнований в соответствии с календарем спортивно-массовых
мероприятий ФДР.
Ведет персональный учет работы судей в течение календарного года и
контролирует рейтинг судей
2.5.4.6. Член судейской комиссии ответственный за связи с
общественностью готовит информационные материалы, освещающие
деятельность коллегии судей ФДР, для средств массовой информации.
Представляет новостные материалы о текущей деятельности КС для
интернет-сайта ФДР. Анализирует вопросы, поступающие в ФДР по
проблемам судейства, согласовывает и готовит ответы на письма,
касающиеся деятельности Коллегии судей.
Готовит материалы для вынесения поощрений в соответствии с
Положением о коллегии судей ФДР и представляет их на утверждение
председателю Коллегии судей ФДР.
2.5.4.7. Член судейской комиссии – руководитель дисциплинарной
комиссии рассматривает вопросы о нарушениях членами коллегии судей
ФДР касающиеся сферы судейства (правил соревнований, поведения и
дисциплины). Готовит решения в соответствии с мерами дисциплинарного
воздействия Положения о Коллегии судей ФДР и представляет их на
утверждение председателю Коллегии судей ФДР.
В обязанности всех членов судейской комиссии вменяется:
консультативная помощь специалистам в вопросах судейства на всех уровнях
(всероссийском, окружном, региональном); участие в организации и
проведении семинаров по вопросам судейства; контроль и оценка работы
судей на финальных соревнованиях, проводимых ФДР.

2.6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СУДЕЙ

НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЗЮДО
Наименование органа рассматривающего
спортивные судейские вопросы
Порядок формирования
Руководящие органы
Функции

Полномочия

Порядок и условия определения состава
судей включаемых в судейские коллегии
(главные судейские коллегии)
чемпионатов, розыгрышей кубка,
первенств России, официальных
всероссийских соревнований.

Порядок утверждения состава судей
включаемых в судейские коллегии
чемпионатов, розыгрышей кубка,
первенств России, официальных
всероссийских соревнований.
Сроки утверждения состава судей
включаемых в судейские коллегии
чемпионатов, розыгрышей кубка,
первенств России, официальных
всероссийских соревнований.

Судейская коллегия ФДР
Решением Президиума ФДР
Судейская комиссия ФДР
1. Разрабатывает и вносит в действующие правила
соревнований дополнения и утверждает на Президиуме
Всероссийской федерации.
2. Ведет работу по подготовке судей, проводит учебные и
установочные семинары и семинары по результатам
турниров, разрабатывает методические рекомендации для
судей.
3. Формирует главные судейские коллегии официальных
всероссийских соревнований и международных
соревнований, проводимых на территории РФ.
4. Рассматривает вопрос о присвоении судьям судейских
категорий и направлении соответствующих документов в
спорткомитеты, представляет к поощрениям, накладывает
взыскания судьям на Всероссийских соревнованиях..
1.Судейская комиссия ежегодно составляет список судей,
допущенных к судейству официальных соревнований, и
оценивает работу судей по результатам года.
2.Судейская комиссия утверждает главные судейские
коллегии на официальные всероссийские и
международные соревнования, проводимые на
территории РФ.
3.Судейская комиссия оценивает работу судей и
организацию судейства на официальных всероссийских
соревнованиях.
На основании представлений региональных судейских
коллегий с учетом результата судейства за последние два
года, а именно:
1.Судьи не должны иметь оценку 4 группы за
соревнования в течение последнего года.
2. Судьи в течение последних двух лет обязаны ежегодно
участвовать в судействе не менее 50% соревнований от
количества, указанного для судьи данной категории.
3. По решению судейской комиссии назначение
производится не позднее 1 месяца до начала
соревнований.

Утверждается судейской комиссией ФДР.

Не позднее, чем за 1 месяц до проведения соревнований.

Условия представительства судей от
субъектов Российской Федерации в
судейских коллегиях чемпионатов,
розыгрышей кубка, первенств России,
официальных всероссийских соревнований.

На чемпионаты и первенства РФ по дзюдо по 4 судьи от
федерального округа и 1 руководитель татами.
На Спартакиады и Кубки среди сборных команд
федеральных округов по 2 судьи

2.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУДЕЙСТВА
2.7.1. На соревнованиях, проводимых в Российской Федерации, оценивается
внешний вид, практическое судейство, поведение судей. По результатам
работы, в соответствии с критериями оценки деятельности, проводится
классификация судей по группам (1, 2, 3, 4).

Оценка:
Группа

За что выставляются оценки

Кем выставляются оценки

1

Отсутствие замечаний и предупреждений в ходе
соревнований

На первенствах и чемпионатах
федеральных округов, Москвы, СанктПетербурга, Севастополя и финалах
России - судейскими комиссиями
соревнований.

2

За нарушение судьей конкретных пунктов правил
проведения соревнований, не приведшим к
серьезным ошибкам при определении
победителей

На первенствах и чемпионатах
федеральных округов, Москвы, СанктПетербурга, Севастополя и финалах
России - судейскими комиссиями
соревнований.

3

За нарушение судьей конкретных пунктов правил
проведения соревнований, которые могли
привести к ошибкам при определении
победителей, или за повторное замечание, или за
грубое нарушение п.5.2 Положения о спортивных
судьях

На первенствах и чемпионатах
федеральных округов, Москвы, СанктПетербурга, Севастополя и финалах
России - судейскими комиссиями
соревнований.

4

За грубое неоднократное нарушение судьей
конкретных пунктов правил проведения
соревнований, которые могли привести или
привели к серьезным ошибкам при определении
победителей, или наличие повторного замечания
или предупреждения после получения
предупреждения

На первенствах и чемпионатах
федеральных округов, Москвы, СанктПетербурга, Севастополя и финалах
России - судейскими комиссиями
соревнований.

2.7.2. Система оценки работы судей
Оцениваются следующие показатели:
1. точное выполнение функциональных обязанностей
2. знание правил и умение применять их на практике
3. оценка технических действий
4. оценка нарушений, своевременность вынесения наказаний
5. дисциплина
6. внешний вид
7. правильность команд и четкость жестов
8. техника передвижения и выбор места на татами
2.8. СУДЬИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ
Судейские экзамены ЕСД:
Континентальный экзамен (лицензия «В»).
Ежегодно ЕСД проводит один экзамен. От каждой национальной федерации
к экзамену допускаются 1 (один) кандидат плюс 1 (один) кандидат женского
пола.
Требования к кандидатам:
- Возраст: от 25 до 50 лет.
- Не менее 7 лет практической деятельности в дзюдо;
- Иметь активную практику судейства соревнований регионального и
национального уровней;
- Рекомендация кандидатуры национальной федерации дзюдо той страны,
гражданином которой является кандидат;
- Утверждение кандидатуры ЕСД;
- Наличие как минимум: Ni-Dan (2-й Дан);
- Владение одним из двух официальных языков ЕСД.
Международный экзамен (лицензия «А»).
Требования к кандидатам
- Кандидатуры предлагаются национальными федерациями дзюдо,
входящими в состав ЕСД (не более одного кандидата от страны) и
утверждаются судейской комиссией ЕСД;
- Возраст от 29 до 55 лет;
- Не менее 15 лет практической деятельности в дзюдо;
- Наличие континентальной судейской лицензии «В» не менее 4 лет;
- Иметь активную практику судейства соревнований национального и
Европейского уровней;

- Рекомендация кандидатуры национальной федерации дзюдо той страны,
гражданином которой является кандидат;
- Представление кандидатуры континентальным союзом дзюдо;
- Наличие как минимум: San Dan (3-й Дан);
- Владение одним из официальных языков МФД;
Судьи МК в течение календарного года в обязательном порядке
должны отсудить не менее одного раза на официальных соревнованиях
Федеральных округов и не менее одного аза на официальных
международных соревнованиях, проводимых на территории РФ.
После каждого выезда на международные соревнования за пределы РФ
судьи МК представляют отчет установленной формы Председателю
судейской комиссии.

2.9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ
И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К СУДЬЯМ
2.9.1 Поощрения
№
п/п

1.

2.

Наименование
поощрений
Присуждение приза
"Лучший судья
соревнований" и
награждение дипломами,
памятными и
денежными подарками,
учрежденными
организациями,
проводящими
соревнования
Включение в состав
лучших спортивных
судей года

Условия вынесения
поощрений.

Порядок вынесения поощрений.

За безупречное
судейство соревнований

Выносятся судейской комиссией,
награждение происходит в
рамках официальной церемонии
награждения

За активное и
безупречное судейство
не менее 6 первенств и
чемпионатов РФ в
течение года

Судейская комиссия ФДР

3.

Присуждение наград
ФДР

4

Представление к
почетному спортивному
званию «Почетный
спортивный судья
России»

5

Представление к
награждению
ведомственными
наградами (в
соответствии с
Порядком награждения
ведомственными
наградами Минспорта

За активное и
безупречное судейство
соревнований в течение
нескольких лет и
активную методическую
работу и
распространение
передового опыта
В соответствии с
Положением о почетном
спортивном звании
«Почетный спортивный
судья России», а именно
за многолетнюю и
активную судейскую
работу на соревнованиях
различного ранга,
включая местные
соревнования, в течение
не менее 20 лет,
безупречно
выполняющим свои
судейские обязанности,
внесшие значительный
вклад в развитие и
популяризацию вида
спорта, передачу опыта
другим судьям,
активную и безупречную
судейскую работу на
Всероссийском и
международном уровне.
За многолетнюю
активную и безупречную
практику судейства
соревнований (не менее
15 лет), активную
методическую работу,
распространение
передового опыта, вклад
в подготовку спортивных
судейских кадров и в
соответствии с
требованиями и
Положениями о
наградах.

Президиум Федерации по
представлению судейской
комиссии ФДР

Федеральным органом
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта
по представлению ФДР

Федеральным органом
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта
по представлению ФДР

2.9.2. Меры дисциплинарного воздействия

1

Наименования мер
дисциплинарного
воздействия

Условия применения мер
дисциплинарного воздействия

Замечание

За нарушение судьей
конкретных пунктов правил
проведения соревнований, не
приведшим к серьезным
ошибкам при определении
победителей, или нарушение
норм поведения судей

Кем налагаются меры
дисциплинарного воздействия и
срок его действия

Кем и в какие
сроки
рассматриваю
тся апелляции

Главный судья соревнований - в
течение соревнований

Главной
судейской
коллегий
соревнований
- по окончании
соревнований

2

Предупреждение

За нарушение судьей
конкретных пунктов правил
проведения соревнований,
которые могли привести к
ошибкам при определении
победителей, или за повторное
замечание, или нарушение
норм поведения судей

3

Дисквалификация
с соревнований отстранение от
судейства
соревнований и
оценка судейства
на соревнованиях 4 группа

За грубое неоднократное
нарушение судьей конкретных
пунктов правил проведения
соревнований, которые могли
привести или привели к
серьезным ошибкам при
определении победителей, или
наличие повторного замечания
или предупреждения после
получения предупреждения

Главный судья соревнований - до
конца соревнований.
На первенствах и чемпионатах
России - судейской комиссией
соревнований с указанием срока
дисквалификации

4

Дисквалификация
с установлением
срока ее действия

За грубое нарушение правил
соревнований или грубое
нарушение норм поведения
судей

Судейская комиссия, проводящая
соревнование - не менее 6
месяцев

5

6

Снижение
квалификационной
судейской
категории

За повторную
дисквалификацию

Лишение
судейской
категории

За действия порочащие звание
судьи

Главный судья соревнований - в
течение соревнований.
Судейской комиссией
Федерального округа, Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя
или судейской комиссией ФДР

По представлению ФДР (для
категорий до 1 К включительно)
или Минспорта РФ (для ВК)

По представлению ФДР (для
категорий до 1 К включительно)
или Минспорта РФ (для ВК)

Судейской
комиссией
организации,
проводящей
соревнования не позднее
1 месяца по
окончанию
соревнований
Вышестоящей
судейской
коллегией по
отношению к
организации,
проводившей
соревнования.
Для
чемпионатов,
первенств,
Спартакиад и
Кубков России
- судейской
комиссией
ФДР, не
позднее
1
месяца по
окончанию
соревнований
Судейской
комиссией
ФДР
Президиум
(или высший
руководящий
орган) ФДР не позднее 6
месяцев по
окончанию
соревнований
Президиум
(или высший
руководящий
орган) ФДР не позднее 6
месяцев по
окончанию
соревнований

Данное Положение вводится в действие с «_____»__________________ 2014 г.

Президент
Федерации дзюдо России

В. В. Анисимов

