
УТВЕРЖДЕН 

Решением Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

от 08.11.2017 г. № 41 

 
 

ПОРЯДОК 

подтверждения квалификационных категорий спортивных судей по 

спортивной дисциплине «гольф» (номер-код 0660012611Я) 

I. Общие положения 

1. Порядок подтверждения квалификационных категорий спортивных 

судей по спортивной дисциплине «гольф» (далее – судейских категорий) 

разработан в соответствии с Положением о спортивных судьях, 

утвержденным приказом Министерства спорта России от 28 февраля 2017 г. 

№ 134 (далее – Положение Минспорта). 

Данный порядок разработан в целях: 

1) организации и обеспечения квалифицированного судейства 

спортивных соревнований всех уровней; 

2) установления единообразных норм и процедур подтверждения 

квалификационных категорий спортивных судей; 

3) приведения в соответствие с действующим законодательством 

порядка подтверждения квалификационных категорий спортивных судей. 

2. Подтверждение судейской категории обеспечивает право 

спортивного судьи осуществлять судейство официальных спортивных 

соревнований в соответствии с его квалификацией. 

3. Подтверждение судейской категории осуществляется на основании 

выполнения нормативов, указанных в действующих Квалификационных 

требованиях к спортивным судьям по виду спорта «гольф» и спортивной 

дисциплине «гольф» (далее – КТСС), утвержденных Министерством спорта 

Российской Федерации. 

4. Требования для подтверждения квалификационных категорий 

спортивных судей включают: 
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1) практику судейства: статус, наименование и количество спортивных 

соревнований; 

2) прохождение теоретической подготовки в качестве участника и 

лектора; 

3) сдачу квалификационного зачета (экзамена). 

5. В соответствии с Положением Минспорта квалификационные 

категории спортивных судей подлежат подтверждению: 

всероссийская категория – 1 раз в 4 года; 

первая и вторая категория – 1 раз в 2 года; 

третья категория – 1 раз в год. 

6. Срок для подтверждения квалификационных категорий спортивных 

судей исчисляется с даты издания приказа о присвоении (или 

подтверждении) судейской категории и истекает по завершении 

соответствующего календарного периода. 

7. Мероприятия по подтверждению квалификационных категорий 

спортивных судей согласно Положению Минспорта осуществляются: 

для всероссийской категории – общероссийской спортивной 

федерацией; 

для первой, второй и третьей категории – региональной спортивной 

федерацией. 

II. Подтверждение квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья всероссийской категории» 

8. Организация мероприятий по подтверждению квалификационной 

категории «спортивный судья всероссийской категории» (далее – 

всероссийская категория) относится к компетенции Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация гольфа России» (далее – 

Ассоциация). 

9. В целях осуществления мероприятий по подтверждению 

всероссийской категории в составе Комитета по правилам соревнований и 

спортивному судейству Ассоциации (далее – Комитет) формируется 

Аттестационная комиссия из числа членов Комитета в количестве 3 человек. 



3 

 

10. Порядок создания и функционирования Аттестационной комиссии 

регламентируется нормативно-правовыми документами Ассоциации, а также 

Комитета. 

11. В обязанности Аттестационной комиссии входит: 

1) формирование и ведение реестра спортивных судей всероссийской 

категории; 

2) контроль сроков подтверждения судейских категорий; 

3) мониторинг и оценка выполнения спортивным судьей 

квалификационных требований согласно действующим КТСС; 

4) своевременное оформление соответствующих документов по 

подтверждению всероссийской категории. 

12. Не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока, установленного для 

подтверждения всероссийской категории, Аттестационная комиссия 

проверяет в Системе учета судейской работы (далее – СУСР) выполнение 

спортивным судьей соответствующих квалификационных требований. 

13. В случае выполнения спортивным судьей нормативов КТСС, 

установленных для подтверждения всероссийской категории, 

Аттестационная комиссия оформляет решение о подтверждении 

всероссийской категории соответствующим протоколом. 

14. В случае несоответствия требованиям, указанным в КТСС, 

Аттестационная комиссия уведомляет спортивного судью по электронной 

почте о наличии оснований для неподтверждения всероссийской категории с 

указанием перечня невыполненных нормативов на основании сведений 

СУСР. 

15. В течение 10 дней с момента отправки уведомления спортивный 

судья должен предоставить подтверждающие выполнение требований КТСС 

документы (или их копии) при наличии оснований для этого. Копии 

документов направляются в Аттестационную комиссию по электронной 

почте. 
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16. После предоставления вышеуказанных документов (или их копий) 

Аттестационная комиссия вносит недостающие данные в СУСР и оформляет 

протокол о подтверждении всероссийской категории. 

17. Протокол Аттестационной комиссии о подтверждении 

всероссийской категории утверждается председателем Комитета. 

18. На основании утвержденного протокола Ассоциация в течение 10 

рабочих дней со дня выполнения требований для подтверждения 

всероссийской категории и не позднее чем, через 10 рабочих дней с даты 

окончания срока для подтверждения всероссийской категории, издает приказ 

о подтверждении спортивному судье данной квалификационной категории. 

19. Копия приказа в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 

размещается на официальном сайте Ассоциации, а также направляется в 

Министерство спорта Российской Федерации. 

20. Сведения о подтверждении всероссийской категории заносятся в 

карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью и 

подписью руководителя (или уполномоченного должностного лица) 

Ассоциации, а также вносятся в СУСР. 

21. В случае если спортивный судья в течение установленного 

Положением Минспорта срока не выполнил требования для подтверждения 

всероссийской категории, он не вправе осуществлять судейство 

официальных спортивных соревнований. 

22. При отсутствии оснований для подтверждения всероссийская 

категория признается недействительной для целей включения спортивного 

судьи в состав судейских коллегий официальных спортивных соревновании. 

Данный статус указывается в СУСР и сохраняется до момента выполнения 

спортивным судьей КТСС, установленных для подтверждения всероссийской 

категории с нарушением первоначального порядка или сроков 

подтверждения. 

23. Спортивный судья с недействительной всероссийской категорией 

допускается к судейству соревнований исключительно после сдачи 

дополнительного квалификационного зачета (экзамена) и с ограничениями, 
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установленными КТСС для спортивных судей, своевременно 

неподтвердивших всероссийскую категорию. 

24. Спортивный судья с недействительной всероссийской категорией 

при включении в состав судейских коллегий официальных спортивных 

соревнований после сдачи дополнительного квалификационного зачета 

(экзамена) может занимать судейские должности, установленные для 

всероссийской категории в соответствии с КТСС. При этом данному 

спортивному судье запрещается занимать должности главного судьи или 

заместителя главного судьи на официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях. 

25. Включение спортивного судьи с недействительной всероссийской 

категорией в состав судейских коллегий официальных спортивных 

соревнований осуществляется с обязательным соблюдением следующих 

условий: 

1) строго с разрешения главного судьи соответствующего 

соревнования, несущего ответственность за качество судейства на таком 

соревновании; 

2) сверх количества членов судейской коллегии по составу и 

должностям, установленного КТСС для соревнования соответствующего 

статуса в целях присвоения спортивных разрядов и званий по результатам 

такого соревнования; 

3) оказание услуг по спортивному судейству осуществляется на 

безвозмездной основе, если организаторами данного соревнования не 

установлено иное на основании сметных назначений по оплате спортивного 

судейства. 

26. Допуск к судейству официальных спортивных соревнований 

действует в течение 4 лет с момента сдачи дополнительного 

квалификационного зачета (экзамена), указанного в пункте 23 настоящего 

Порядка. 

27. Спортивный судья с недействительной всероссийской категорией, 

выполнивший требования КТСС для подтверждения данной категории, 
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восстанавливается в правах в полном объеме после издания приказа о 

подтверждении всероссийской категории. 

28. О выполнении квалификационных требований на основании 

допуска к судейству в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка 

спортивный судья должен самостоятельно уведомить Аттестационную 

комиссию. Комиссия проверяет сведения в СУСР и оформляет решение 

соответствующим протоколом, на основании которого издается приказ 

Ассоциации гольфа России о подтверждении всероссийской категории. 

III. Подтверждение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй 

категории» и «спортивный судья первой категории» 

29. Организация мероприятий по подтверждению квалификационных 

категорий «спортивный судья третьей категории» (далее – третья категория), 

«спортивный судья второй категории» (далее – вторая категория), 

«спортивный судья первой категории» (далее – первая категория) относится 

к полномочиям региональной спортивной федерации. 

30. Порядок подтверждения вышеуказанных квалификационных 

категорий спортивных судей, представленный в данном разделе, носит 

рекомендательный характер. При этом соблюдение данного порядка 

обеспечит правильное и своевременное подтверждение спортивным судьям 

соответствующих квалификационных категорий, а также единообразный 

подход к осуществлению мероприятий по их подтверждению. 

31. Подтверждение квалификационных категорий спортивных судей 

целесообразно возложить на коллегиальный орган (комитет, коллегию, 

комиссию) в структуре региональной спортивной федерации или 

ответственное лицо, в обязанности которых входит осуществление 

мероприятий по присвоению судейских категорий и внесение данных в 

СУСР. 

32. В целях оперативного взаимодействия региональная спортивная 

федерация информирует Комитет о назначении соответствующего 

коллегиального органа или лица, ответственного за мероприятия по 
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подтверждению квалификационных категорий спортивных судей, указывает 

контактные данные, а также предоставляет копию приказа или иного 

документа, подтверждающего такое назначение. 

33. В целях учета и подтверждения судейских категорий региональным 

спортивным федерациям рекомендуется использовать порядок и сроки, 

установленные для подтверждения всероссийской категории в пунктах 12 – 

23 настоящего Порядка. 

34. В случае выполнения спортивным судьей установленных 

квалификационных требований и издания приказа о подтверждении 

соответствующей судейской категории копию данного приказа следует 

направить в Аттестационную комиссию по подтверждению 

квалификационных категорий спортивных судей Ассоциации, а также внести 

соответствующие сведения в СУСР. 

35. В случае невыполнения спортивным судьей нормативов, указанных 

в КТСС, допуск к судейству официальных спортивных соревнований 

осуществляется на основании сдачи дополнительного квалификационного 

зачета (экзамена) и действует с момента сдачи: 

для первой и второй категории – в течение 2 лет; 

для третьей категории – в течение одного года. 

36. Спортивный судья с недействительной судейской категорией, 

допущенный к судейству официальных спортивных соревнований, может 

занимать судейские должности, соответствующие его квалификационной 

категории согласно КТСС, за исключением должности главного судьи или 

заместителя главного судьи: 

для судей первой категории – на региональных и всероссийских 

соревнованиях; 

для судей второй категории – на соревнованиях любого статуса. 

37. Включение спортивного судьи, не подтвердившего 

квалификационную категорию, в судейскую коллегию официальных 

спортивных соревнований осуществляется по согласованию с главным 

судьей данного соревнования и с учетом требований к присвоению 
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спортивных разрядов и званий, установленных Единой всероссийской 

спортивной классификации по количеству спортивных судей и их 

квалификационной категории. 

38. Оплата работы спортивных судей с недействительной судейской 

категорией регламентируется региональной спортивной федерацией 

самостоятельно. 

39. Организация теоретической подготовки и сдачи 

квалификационного зачета (экзамена) спортивных судей первой категории 

осуществляется Комитетом. 

IV. Контроль подтверждения квалификационных категорий 

спортивных судей на региональном уровне 

40. В соответствии с регламентирующими документами Ассоциации 

Комитет вправе осуществлять контроль правомерности подтверждения 

региональными спортивными федерациями квалификационных категорий 

спортивных судей (первой, второй, третьей категории). 

41. Данные мероприятия реализуются в целях организации системы 

учета всех спортивных судей в Российской Федерации. 

42. Контроль правомерности подтверждения соответствующих 

категорий региональных спортивных судей входит в обязанности 

Аттестационной комиссии и осуществляется посредством проверки 

соответствия сведений, указанных в CУСР, требованиям, установленным 

КТСС. 

43. В случае выявления нарушений Комитет информирует 

региональную спортивную федерацию об имеющихся нарушениях и, при 

необходимости, устанавливает сроки и мероприятия по их устранению. 

44. В случае неправомерного подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей Комитет следует уведомить Ассоциацию о 

существующих нарушениях. В таком случае Ассоциация вправе направить в 

орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

соответствующего субъекта Российской Федерации письмо о таких 

нарушениях. 
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V. Заключительные положения 

45. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется в том же 

порядке, в котором утверждается сам Порядок. 

46. Настоящий Порядок подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет.  

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подтверждения 

квалификационных категорий 

спортивных судей по спортивной 

дисциплине «гольф» 
 

Выписка из карточки учета судейской деятельности спортивного судьи 

по виду спорта гольф 

 

0660012611Я 

   

(наименование вида спорта) 

 

(номер-код вида спорта) 

          

Фамилия  Имя  Отчество  

Дата присвоения/подтверждения 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

Год начала 

судейской 

деятельности 

Субъект 

РФ 
 

Муниципальное 

образование 
 

Спортивное 

звание в 

данном виде 

спорта (при 

наличии) 

 

число месяц год 

    

Дата окончания срока подтверждения 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

Стаж 

судейства 

Организация, осуществляющая учет 

судейской деятельности 
     

Дата 

проведения 
Место проведения 

Наименование должности 

спортивного судьи 

Наименование официальных 

спортивных соревнований 
Статус Оценка 

      

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного зачета 

(экзамена) Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, год) 

Место проведения (адрес) Оценка 
Дата (число, 

месяц, год) 

Место проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ протокола Оценка 

                

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

по виду спорта гольф 

 

0660012611Я 

 

(наименование вида 

спорта) 

 

(номер-код вида спорта) 

    ФИО спортивного 

судьи       

    Квалификационная категория спортивного 

судьи     

    

Практика 

спортивного 

судейства 

Статус официальных 

спортивных 

соревнований 

  Количество официальных 

спортивных соревнований 

  

    Теоретическая 

подготовка 

Количество   Оценка 

в качестве 

участника 

 ---   --- 

в качестве лектора  ---    --- 

    Сдача 

квалификационного 

зачета (экзамена) 

Количество   Оценка 

 ---    --- 

    Срок выполнения 

квалификационных 

требований 

Дата начала   Дата окончания 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подтверждения 

квалификационных категорий 

спортивных судей по спортивной 

дисциплине «гольф» 
 

Реестр учета спортивных судей 

       

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификационная 

категория спортивного 

судьи 

Дата 

присвоения/ 

подтверждения 

Номер 

приказа 

Наименование организации, 

принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

Дата окончания 

срока, 

установленного для 

подтверждения 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

1 
      

2 
      

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

1       

2       

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку подтверждения 

квалификационных категорий 

спортивных судей по спортивной 

дисциплине «гольф» 

 

 

ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

о подтверждении квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории» 

№ «__» ___________ 201__ 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерством спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. 

№ 134, Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «гольф», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от __________ № ____, а также Порядком подтверждения 

квалификационных категорий спортивных судей по спортивной дисциплине 

«гольф» (номер-код 0660012611Я), утвержденным решением Исполкома 

Ассоциации гольфа России от __________ № ____ Аттестационная комиссия 

провела аттестацию выполнения квалификационных требований, 

установленных для подтверждения квалификационной категории «спортивный 

судья всероссийской категории» следующими спортивными судьями: 

_______________________________. 

 

Решение Аттестационной комиссии: 

1. На основании выполнения квалификационных требований, 

установленных для подтверждения квалификационной категории «спортивный 

судья всероссийской категории» по спортивной дисциплине «гольф», 

подтвердить квалификационную категорию «спортивный судья всероссийской 

категории» следующим спортивным судьям: 

______________________________. 

Выписка из карточки учета судейской деятельности спортивного судьи 
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прилагается (Приложение № ____).  

2. Направить настоящий Протокол директору Ассоциации гольфа России 

для издания приказа о подтверждении спортивным судьям 

____________________________, квалификационной категории «спортивный 

судья всероссийской категории» по спортивной дисциплине «гольф». 

3. В связи с невыполнением квалификационных требований, 

установленных для подтверждения квалификационной категории «спортивный 

судья всероссийской категории» по спортивной дисциплине «гольф», признать, 

что спортивный судья _______________ не подтвердил всероссийскую 

категорию по следующим критериям: __________________. 

Выписка из карточки учета судейской деятельности спортивного судьи 

прилагается (Приложение № ____).  

4. Всероссийская категория спортивного судьи ________________ 

является недействительной для целей включения в состав судейских коллегий 

официальных спортивных соревновании. Указать данный статус в Системе 

учета судейской работы. 

5. Данный статус подлежит изменению с момента издания приказа о 

подтверждении вышеуказанным спортивным судьей всероссийской категории в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

6. Направить спортивному судье ____________________ копию 

настоящего Протокола.  

 

Члены Аттестационной комиссии: 

     
(подпись)  (ФИО)  (дата) 

 

 

    

(подпись)  (ФИО)  (дата) 

 

 

    

(подпись)  (ФИО)  (дата) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку подтверждения 

квалификационных категорий 

спортивных судей по спортивной 

дисциплине «гольф» 

 

 

ПРИКАЗ  

№ __ «___» __________ 201__ г. 

г. Москва 

О подтверждении квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории» 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерством спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. 

№ 134, Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «гольф», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от __________ № ____, а также Порядком подтверждения 

квалификационных категорий спортивных судей по спортивной дисциплине 

«гольф» (номер-код 0660012611Я), утвержденным решением Исполкома 

Ассоциации гольфа России от __________ № ____, п р и к а з в а ю: 

1. На основании протокола Аттестационной комиссии по подтверждению 

квалификационных категорий спортивных судей от ______________ № ______ 

подтвердить квалификационную категорию «спортивный судья всероссийской 

категории» по спортивной дисциплине «гольф» следующим спортивным 

судьям: __________________________________________. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с «___» ________ 201__ г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   

 


