Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Зам. главного судьи по
ГСК безопасности
Первенство федерального округа, 2-х и
более федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и г. СанктПетербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

3
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2
Первенство России

Период прохождения практики судейства

1
Кубок России

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от «______» __________ 20____ г. № _____

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «самолетный спорт»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

3

1

2

3

ГСК

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 года

Ст.судья старта*
Ст. судья на посадках*
ГСК
Судья по пилотажу
Ст. судья в бригаде*

Требования, обусловленные
особенностями судейства
2 года

не моложе 21 года не моложе 21 года

Всероссийская

Всероссийская

Зам.главного судьи по
инженерно-техническому
обеспечению

Требования для кандидатов,
имеющих квалификационные
категории спортивных судей
«судья по спорту
республиканской категории»
или «судья по спорту
всесоюзной категории»

1. Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 2 года.
2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
3. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в
более низкой должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".

ВК2 присваивается судьям, имеющим квалификационные категорию «судья по спорту
республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории» по виду спорта
«планерный спорт» при условии участия в семинаре по подготовке судей ВК и сдаче
квалификационного зачета по знанию Правил3 без выполнения требований к прохождению
практики судейства

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Зам. главного секретаря

Г
С Зам. главного судьи по
К инженерно-техническому
ГСК обеспечению
Ст.судья старта*
Ст. судья на посадках*
Судья по пилотажу
Секретарь
ст. судья в бригаде*
Судья объективного контроля
2 года2 года

не моложе
21 года19 лет
Не моложе

Всероссийская
Первая

Зам. главного судьи по
безопасности

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Требования для кандидатов,
имеющим спортивные звания
«мастер спорта России
международного класса» или
«мастер спорта России»

3

1. Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 года.
2. Требования к прохождению судейства 3-х соревнований на указанных судейских должностях.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в
более низкой должности.
5. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".

Присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание МСМК или МС
после участия в семинаре по подготовке судей 1К и сдачи квалификационного зачета без
выполнения требований к прохождению практики судейства, при наличии рекомендации от ОСФ на
присвоение 1К

5

1 год

3

2 года

не моложе 21 годане моложе 18 лет

2

старше 17 лет

Третья

Всероссийская

Вторая

1

4
Судья по пилотажу
Судья объективного контроля
Судья ассистент
Судья информатор
Секретарь
Судья-наблюдатель
ГСК
Судья-хронометрист
Судья в бригаде*
Судья-стартер*

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Требования для кандидатов,
имеющих спортивные звания
«мастер спорта России
международного класса» или
«мастер спорта России»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1.Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории - 1 год.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".

2К присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание МСМК или МС
по виду спорта «самолѐтный спорт» после участия в семинаре по подготовке судей и сдачи
квалификационного зачета без выполнения требований, предусмотренных к прохождению практики
судейства, при наличии рекомендации от РСФ на присвоение 2К
Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и
требования к сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению
практики судейства.

Судейские должности отмеченные звездочкой (*) применяются при судействе в дисциплинах "авиагонки, авиагонки - формула-1, авиаралли,
самолетовождение в горах, точное самолетовождение, исторические и самодельные ЛА"

4 года

ложе 21 года

оссийская

ГСК

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

Зам. главного судьи по
безопасности

Зам.главного судьи по
инженернотехническому
обеспечению

Ст.судья старта*
Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и
более федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за
исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи
Зам. главного
секретаря
Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3

3
4 года

2

не моложе 21 года

Всероссийская

1

4
Ст. судья на посадках*
Судья по пилотажу
Ст. судья в бригаде*

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении
всероссийской категории

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Для подтверждения 1К необходимо в течении 4-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в
более низкой должности.
5. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".
Для подтверждения ВК необходимо выполнить требования к теоретической подготовке и сдачи
квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения требований к прохождению
практики судейства.

1

2

4
Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ГСК

Зам. главного
секретаря
Зам. главного судьи по
безопасности

3

4 года

не моложе 19 лет

Первая

Зам. главного судьи по
инженернотехническому
обеспечению
ст.судья старта*
ст. судья на посадках*
Судья по пилотажу
ст. судья в бригаде*

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 1К необходимо в течении 4-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в
более низкой должности.
5. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на ""хорошо"" и ""отлично"".

1

2

3

4
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении первой
категории

5

6

7

8

9

10

11

ГСК

Зам. главного судьи по
безопасности
Зам. главного судьи по
инженернотехническому
обеспечению
ст.судья старта*

3 года

не моложе 18 лет

Вторая

Судья по пилотажу
Судья объективного контроля
Судья ассистент
Судья информатор
Секретарь
Судья-наблюдатель
Судья-хронометрист
Судья в бригаде*
Судья-стартер*

13

14

15

16

17

Для подтверждения 1К необходимо выполнить требования к теоретической подготовке и сдачи
квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения требований к прохождению
практики судейства.

Зам. главного
секретаря

ст. судья на посадках*

12

3

2

3 года

не моложе 18

Вторая
1

3

4

старше 17 лет

Третья

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для подтверждения 2К необходимо в течении 3-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в
более низкой должности.
5. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства на "хорошо" и "отлично".

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении второй
категории

Для подтверждения 2К необходимо выполнить требования к теоретической подготовке и сдачи
квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения требований к прохождению
практики судейства.

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 3К необходимо выполнить требования к теоретической подготовке и сдачи
квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения требований к прохождению
практики судейства.

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении третьей
категории

Для подтверждения 3К необходимо выполнить требования к теоретической подготовке и сдачи
квалификационного зачета по знанию Правил без выполнения требований к прохождению
практики судейства.

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику судейства

Перечень нарушений
(замечаний), выявленных в
процессе судейства, влияющих
на понижение оценок

Наименование и применяемая
шкала оценок

ВК

ВК, кандидатура которого
согласована СК ОСФ

Выполнение судейских
должностных обязанностей в
полном объеме. Успешное и
оперативное разрешение
внезапно возникших ситуаций.

1К

ВК, в исключительном случае
спортивный судья 1К,
кандидатура которого назначена
руководящим органом РСФ и
согласована СК ОСФ

Выполнение судейских
должностных обязанностей в
полном объеме. Наличие
незначительных нарушений в
судействе, не повлиявших на
результаты соревнований.

Хорошо

1К, кандидатура которого
согласована с руководящим
органом РСФ

Выполнение судейских
должностных обязанностей с
некоторыми замечаниями или
ошибками, не повлиявших на
результаты соревнований.

Удовлетворительно

2К

Отлично

3К

1К или 2К, кандидатура которого
согласована с руководящим
органом РСФ

Неудовлетворительное
исполнение судейских
обязанностей связанное:
- с опозданиями и нарушением
графика подготовки и
проведения соревнований;
- с существенными
судейскими ошибками,
которые могли привести или
привели к искажению
результатов соревнований;
- с действием/бездействием,
поставившим под угрозу
жизнь, здоровье участников и
зрителей соревнований

Неудовлетворительно

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационной
категории спортивного судьи

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
проходящего теоретическую подготовку

Наименование органа общероссийской
или региональной спортивной федерации,
ответственного за проведение
теоретической подготовки

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
ответственного за прохождение
теоретической подготовки, а также вида
спорта в соответствии с ВРВС, по
которому такому спортивному судье
присвоена квалификационная категория

Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их
проведения в качестве участника

Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их
проведения в качестве лектора

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

1
2
3
4
5
6

Всероссийская
СС 1К, СС по
спорту
республиканской
категории, СС
всесоюзной
категории,
претендующие на
присвоение ВК,
СС ВК*
Ответственные за
проведение занятий,
назначаются СК ОСФ
ВК по самолетному спорту

1 занятие
(2 академических часа)
в форме семинара в
течение 2-х лет

1 занятие
(8-10 академических
часов)

1

2

3

Первая

СС 2К,
кандидаты,
имеющие
спортивное
звание МСМК
или МС,
претендующие на
присвоение 1К,
СС 1К*

Ответственные за
проведение занятий,
ВК по самолетному спорту
назначаются РСФ по
согласованию с СК ОСФ

Вторая

СС 3К,
кандидаты,
имеющие
спортивное
звание МСМК
или МС,
претендующие на
присвоение 2К,
СС 2К*

Ответственные за
проведение занятий,
ВК или 1К по самолетному
назначаются РСФ по
спорту
согласованию с СК ОСФ

Третья,
юный спортивный
судья

Кандидаты на
присвоение 3К,
спортивные судьи
3К*, кандидаты,
претендующие на
присвоение
категории "Юный
спортивный
судья"

Ответственные за
проведение занятий,
назначаются РСФ

4

1К или 2К по самолетному
спорту

* - для подтверждения квалификационной категории спортивного судьи

5

1 занятие
(2 академических часа)
6
в форме семинара
в
течение 2-х лет

1 занятие
(8-10 академических
часов)
в форме семинара в
"1 занятие
каждый год судейской (2 академических часа)
деятельности
в форме семинара в
течение 2-х лет"

Первая

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета
(экзамена)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
сдающего квалификационный зачет
(экзамен)
Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
принимающего квалификационный
зачет (экзамен), а также вида спорта в
соответствии с ВРВС, по которому
такому спортивному судье присвоена
квалификационная категория

Наименование органа общероссийской
или региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение квалификационного зачета
(экзамена) и формирование тестовых
вопросов (экзаменационных билетов)

1
2
3
4
5

Всероссийская

Допускаются кандидаты, имеющие
не ниже 1К, после выполнения
требований к прохождению
практики судейства и требований к
прохождению теоретической
подготовки

Допускаются кандидаты, имеющие
не ниже 2К, после выполнения
требований к прохождению
практики судейства и требований к
прохождению теоретической
подготовки
1К (ВК)
ВК по самолетному
спорту

2К (1К)
ВК, 1К по самолетному
спорту

СК ОСФ

РСФ и члены СК ОСФ

6

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета (экзамена)

Шкала оценок

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационной
категории спортивного судьи

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

7

не ранее
зачет**
чем через
незачет**
6 месяцев

не ранее
зачет**
чем через
незачет**
3 месяца

Третья

Вторая

1

2
Допускаются кандидаты, имеющие
не ниже 3К, после выполнения
требований к прохождению
практики судейства и требований к
прохождению теоретической
подготовки

Допускаются кандидаты,
прослушавшие соответствующий
теоретический курс по Правилам, и
спортивные судьи 3К для
подтверждения категории после
выполнения требований к
прохождению теоретической
подготовки

3

4

5

3К (2К)

ВК, 1К, 2К по
самолетному спорту

РСФ и члены СК ОСФ

3К*

ВК, 1К, 2К по
самолетному спорту

РСФ

* - для подтверждения квалификационной категории спортивного судьи
** - "зачет"- 65% и более правильных ответов, безупречное судейство и судейство без существенных ошибок
** - "незачет"- менее 65% правильных ответов, судейство с существенными ошибками

6

7

не ранее
зачет** чем через
незачет** 3 месяца

зачет**
незачет**

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные
спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования муниципального
образования

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК ВК ВК

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К 1К

1К

1
Возглавляет работу судейской коллегии, руководит организацией и проведением
соревнований, распределяет обязанности между членами судейской коллегии, вносит
корректировки в график полетов по необходимости, разрешает участнику повторный полет,
если выполнению упражнения помешали неисправность техники или иные, независящие от
участника причины. Голос главного судьи является решающим в случае спорных ситуаций.

Старше 23 лет

Входит в состав ГСК

Главный судья

Квалификационная
категория
Количество судей

Первенство России

2

1

Кубок России

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

Заместитель
главного
секретаря

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

5

ВК ВК ВК

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К 1К

1К

1
Руководит секретариатом, отвечает за своевременную подготовку предварительных и
официальных результатов. Отвечает за всю инфрмацию, связанную с проведением
соревнований. Готовит материалы для награждения победителей и призеров соревнования.
ВК ВК 1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К

1К 1К

1К

1-2
Подчиняется главному судье и работает по его плану и указаниям. В зависимости от
масштаба соревнований и числа участников могут быть назначены 1-2 заместителя главного
судьи. При необходимости выполняет все функции главного судьи. Основной обязанностью
заместителя главного судьи является обеспечение слаженной и четкой работы судейской
коллегии.
1К 1К 1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К 2К

1
В ходе соревнований контролирует правильность заполнения судейских записок, несет
ответственность за оперативную передачу судейских записок главному секретарю,
проверяет правильность оформления протокола результатов соревнований.

2К

16

не моложе 21 года

Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

не моложе 19 года

Входит в состав ГСК
Входит в состав ГСК

Заместитель
главного судьи

Входит в состав
ГСК

Главный
секретарь

Квалификационная
категория
Количество судей

3

не моложе 18 лет

2

1

Заместитель
главного судьи
по безопасности

Входит в состав ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

1К 1К 2К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

1
Контролирует соответствие уровня подготовки спортсмена его заявке на участие в данных
соревнованиях. Проверяет летные книжки и иную документацию участников.
В процессе соревнований:
- следит с радиостанцией за тренировочными, проверочными, соревновательными и иными
полетами в программе соревнований;
- контролирует соответствие погодных и иных условий в воздухе и у земли Правилам
соревнований и безопасности;
- фиксирует совместно с инженерно-технической службой право участника на повторный
полет при неисправности техники;
- обеспечивает разведку и доразведку погоды.
Имеет право при нарушении безопасной высоты полета и иных правил безопасности
остановить выполнение участником тренировочного, проверочного, соревновательного или
иного полета по программе соревнований.

16

не моложе 18 лет

2

1

Старший судья
старта*

Входит в состав ГСК

Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

1К 1К 2К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

1
Контролирует подготовку техники к соревновательным полетам:
- перед началом соревнования проверяет документацию на самолеты участников,
соответствие Правилам соревнований;
- следит за своевременным началом подготовки техники к полетам на соревнованиях;
- контролирует работу технического персонала;
- проверяет, готовность самолетов к полетам;
- фиксирует совместно с заместителем главного судьи по безопасности право участника на
повторный полет при неисправности техники;
- останавливает эксплуатацию самолета на соревнованиях при его технической
неисправности.
В его подчинении находится: инженерно-технический персонал соревнований.
ВК

1К 1К

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К 2К

16

не моложе 18 лет

Заместитель
главного судьи
по инженернотехническому
обеспечению

Входит в состав ГСК

Квалификационная
категория

3

2К

1
1.Своевременно выполняет контролирующие функции за исполнением спортсменами
правил соревнований.
2. Принимает участие в решении вопросов, связанных с изменениями в регламенте
соревнований, отстранении спортсменов, тренеров и команд в случае грубых нарушений.

не моложе 18 лет

2

1

Судья по пилотажу
Функциональные
обязанности и
подчиненность

ВК

4

5

1К 1К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К 2К

2К

3К 3К

3К

1
1. Оценивает результат выступления спортсменов в данной дисциплине.
2. Работает под руководством главного судьи.
1К 1К 2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

3К

5-9
Оценивают выступление участника независимо, непредвзято.
Следят за правильным заполнением судейской записки и подписывают еѐ.
Судьи по пилотажу независимо друг от друга оценивают качество выполнения каждой
фигуры по десятибалльной системе с точностью до 0,5 балла с последующим переводом
баллов в очки путем умножения на коэффициент сложности (К) фигуры.
Оценка судей за качество выступления участника равна сумме очков за каждую фигуру
комплекса.
За предусмотренные Правилами соревнований нарушения и отклонения ссудья фиксирует в
судейской записке штраф участника.
При проведении закрытого судейства судьи обязаны не контактировать с участниками и
иными лицами, которым известны результаты жеребьевки, до окончания упражнения.
Колличество судей зависит от Положения о соревнованиях, количества участников,
разыгрываимых программ, использования компьютерных программ обсчета результатов.

16

не моложе 18
лет

Входит в состав
ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

3

не моложе 18 лет

2

1

Старший судья
на посадках*

Судья объективного
контроля

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

Судья в бригаде*

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

4

5

1К 1К 1К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К

2К 2К

2К

1
1. Организует и руководит работой в бригаде.
2.Определяет правильность выполнения элементов полѐта и обеспечение безопасности.
3. Обеспечивает правильное оформление судейских записок и своевременную передачу их в
секретариат.
4. Оценивает работу судей в бригаде.

1К 2К 2К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

1-2
Проводит видеосъемку соревновательных выступлений с целью решения спорных вопросов
судейской бригадой.
Судья объективного контроля должен предоставить ГСК при необходимости запись всех
выступлений за прошедший летный день.
3К 3К 3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

1
Определяет правильность выполнения элементов полѐта и обеспечения безопасности
спортсменами.

3К

16

не моложе 18 лет

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

не моложе 18 лет

Старший судья в
бригаде*

2

Квалификационная
категория
Количество судей

не моложе 18
лет

1

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей

Судья ассистент
Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

3К 3К 3К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

5
Выбирает место, чтобы его хорошо видел экипаж, должен удостовериться в готовности
экипажа к старту и отсутствии препятствий на взлетной полосе, сигнал подаѐт отмашкой
флажком.
3К 3К 3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

16

не моложе 18 лет

Судья-стартер*

2

3К

10
Судьи ассистенты помогают судьям по пилотажу, находятся в их распоряжении. Отвечают:
- помощники судей по пилотажу помогают в оценивании выступления спортсмена, при
необходимости заполняют со слов судьи по пилотажу судейские записки, доставляют их в
секретариат;
- судья на старте отвечает за порядок запуска, выруливание и взлет участников согласно
жеребьѐвке;
- ответственный за музыкальное сопровождение (класс ПСВП неограниченный - фристайл) до начала соревнований должен получить от участников фонограммы, которые в
определенном порядке включаются во время соревнований.

не моложе 18 лет

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Секретарь

Квалификационная
категория
Количество судей

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3

4

5

3К 3К 3К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

1
Связующее звено между судьями, участниками и зрителями. Информирует участников,
зрителей о ходе проведения соревнований, результатах на текущий период. Он должен знать
Положение о соревнованиях, Правила соревнований, Критерии судейства. Помогает в
проведении парада открытия соревнований, церемонии награждения, составляет дикторские
тексты, комментирует ход соревнований.
3К 3К 3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

16

не моложе 18 лет

Судья информатор

2

Квалификационная
категория
Количество судей

3К

2-4
Секретарь-оператор вносит судейские оценки в компьютер,
следит за правильностью подсчета результатов, контролирует работу программы подсчета.
Секретарь судьи записывает оценки судьи по пилотажу в судейскую записку.
Количество секретарей зависит от количества участников и компьютерного обеспечения
соревнований.

не моложе 18 лет

1

Судья - наблюдатель

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Судья-хронометрист

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
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4

5

3К 3К 3К

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

6-9
Судья линейный фиксирует выходы участника во время выступления за линии,
обозначающие границы квадрата (зоны пилотирования).
Судья-приборист регистрирует показания прибора фиксирующего перегрузку
(акселерометр).
Судья-наблюдатель следит за полетами в зоне ожидания. Судья на борту (для самолетов с
двойным управлением) следит за безопасностью техники пилотирования спортсмена.
Колличество судей - наблюдателей зависит от Положения о соревнованиях, количества
участников, разыгрываемых программ. Использование линейных судей на соревнованиях
зависит от применения штрафов к участникам за выход из зоны пилотирования.

3К 3К 3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К 3К

3К

3
Хронометрирование (класс ПСВП неограниченный - фристайл) производится тремя
судьями, за время выполнения программы принимается среднее арифметическое показаний
трех хронометров.

Судейские должности отмеченные звездочкой (*) применяются при судействе в дисциплинах "авиагонки, авиагонки - формула-1, авиаралли,
самолетовождение в горах, точное самолетовождение, исторические и самодельные ЛА"

16

не моложе 18 лет
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Квалификационная
категория
Количество судей

не моложе 18 лет

1

Примечание:
1. Судейство международных спортивных соревнований, включѐнных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждѐнный Минспортом России, приравниваются к другим всероссийским спортивным
соревнованиям.
2. Под годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается временной период в 12
месяцев, начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном соревновании. Под годом выполнения норматива
на подтверждение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с дня,
следующего за датой приказа о присвоении (подтверждении) действующей квалификационной категории .
3. Условия требований для допуска к судейству соревнований при неподтверждении квалификационной категории
распространяются только на спортивных судей, не выполнивших требования в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, или по объективным причинам находившихся в состоянии длительной временной неработоспособности (отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, отъезд на учебу или работу за границу и другие
существенные причины)
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства не ниже
"хорошо".

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
ФСО - физкультурно-спортивная организация;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «самолетный спорт»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «самолетный спорт»;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
КС - коллегия судей;
ВРВС - Всероссийский реестр видов спорта.
ГСК - главная судейская коллегия
Правила - правила вида спорта «самолетный спорт»;
Соревнование - официальное спортивное соревнование или физкультурное мероприятие, включенное в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по предложениям ОСФ, или в календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, городских округов;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта
«самолетный спорт»;
МС - спортивное звание "мастер спорта России" по виду спорта «самолетный спорт»;
СК ОСФ - судейский комитет общероссийской спортивной федерации по виду спорта «самолетный
спорт»;
РК - квалификационная категория спортивного судьи «судья по спорту республиканской категории»;
ВС - квалификационная категория спортиного судьи «судья по спорту всесоюзной категории»;
СС - спортивный судья.

