УВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 24 июля 2017 г. № 679
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «бильярдный спорт»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей

Первенство России

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

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

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

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

5
Главный судья

Кубок России

старше 21 года

4

Чемпионат России

Период прохождения практики судейства
3

Наименования
должностей спортивных
судей

Входит в
состав ГСК

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
2

2 года

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
1
Всероссийская

Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Главный секретарь

3

Заместитель
главного судьи

Старший судья
Судья у стола

2

1

1

1. Квалификационная категория ВК присваивается спортивным судьям, имеющим квалификационную
4

2 года
Входит в
состав ГСК

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

2 года

старше 21 года
старше 19 лет

Первая

Всероссийская

Требования,
обусловленные
особенностями
судейства

категорию 1К , но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой категории.
2. Необходимо выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
2

количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
4.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
5. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо"
и "отлично".

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

Главный судья
Главный секретарь
4

Заместитель
главного судьи
Старший судья
Судья у стола

4
1. Квалификационная категория 1К присваивается спортивным судьям, имеющим квалификационную

Требования,
обусловленные
особенностями
судейства
2 года

старше 19 лет

Первая

7

категорию 2К , но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой категории..
2. Необходимо выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
4.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
5. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо"
и "отлично"

Требования для
кандидатов, имеющих
спортивные звания
1К присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание МСМК или МС по
«мастер спорта России виду спорта «бильярдный спорт» после участия в семинаре по подготовке судей 1К и сдачи
международного класса» квалификационного зачета без выполнения требований, предусмотренных для практики судейства.
и «мастер спорта
России»

4

1 год

Судья у стола

1 год

старше 17 лет
старше 17 лет

Вторая

Вторая

России»
Требования,
обусловленные
особенностями
судейства

Требования,
обусловленные
особенностями
судейства

1. Квалификационная категория 2К присваивается спортивным судьям, имеющим квалификационную
8

9

категорию 3К или ЮС , но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории.
2. Необходимо выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3.
Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
4. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
более низкого статуса в той же судейской должности.
5. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо"
и "отлично".

4 года

Судья у стола

2 года

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования

Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

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

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

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

8

9

10

11

12

13

14

15

16
2

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Кубок России

7

17

2

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Для подтверждения квалификационной категории ВК необходимо выполнить требования к
прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета.
2. Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских
должностях.

Требования, обусловленные
особенностями судейства

3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на
"хорошо" и "отлично".

Требования для допуска к
В случае невыполнения требований для подтверждения ВК, спортивный судья допускается к
судейству соревнований при
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
неподтверждении всероссийской
практическую часть.
категории
Главный судья
Главный секретарь

2

Заместитель главного
судьи

Судья у стола
старше 21 года

6

Заместитель главного
судьи

Старший судья

Первая

5

Главный секретарь

Старший судья

Входит в
состав ГСК

4 года

4
Главный судья

Первенство России

3

Чемпионат России

Наименования должностей
спортивных судей

Входит в
состав ГСК

Период прохождения практики судейства
2

старше 25 лет

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

1

старше 25 лет

Всероссийская

Всероссийская

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Для подтверждения квалификационной категории 1К необходимо выполнить требования к
прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета.
2. Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских
должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на
"хорошо" и "отлично".

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении первой
категории

В случае невыполнения требований для подтверждения 1К, спортивный судья допускается к
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть.

Старший судья

2 года

старше 19 лет

Вторая

2

2

Судья у стола

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1. Для подтверждения квалификационной категории 2К необходимо выполнить требования к
прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета.
2. Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских
должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на
"хорошо" и "отлично".

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении второй
категории

В случае невыполнения требований для подтверждения 2К, спортивный судья допускается к
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть.

1 год

старше 17 лет

Третья

Судья у стола

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении третьей
категории

1. Для подтверждения квалификационной категории 3К необходимо выполнить требования к
прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета.
2. Необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего статуса в соответствующих судейских
должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из
соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на
"хорошо" и "отлично".
В случае невыполнения требований для подтверждения 3К, спортивный судья допускается к
судейству соревнований после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и
практическую часть.

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

Судья ВК и/или 1К, кандидатура

Первая

11

которого согласована с ВКС ОСФ

10

Судья ВК и/или 1К, кандидатура
которого согласована с ВКС ОСФ

Вторая

Судья ВК, 1К и/или 2К, кандидатура

Третья

5

которого согласована КС РСФ

Юный спортивный судья

6

Судья ВК, 1К и/или 2К, кандидатура
которого согласована КС РСФ

Наименование и применяемая
шкала оценок

Безупречное исполнение судейских
обязанностей, успешное и оперативное
разрешение сложных, внезапно возникших
ситуаций

«Отлично»

Исполнение стандартных судейских
обязанностей без ошибок

«Хорошо»

Исполнение судейских обязанностей с
отдельными несущественными ошибками,
не повлекшими искажения результатов

«Удовлетворительно»

Неудовлетворительное исполнение
судейских обязанностей с существенными
ошибками, повлекшими искажения
результатов партий и встреч

«Неудовлетворительно»

Наименовние
присваиваемой
(подверждаемой)
квалификационной
категории
спортивного судьи

Наименование
квалификационной
категории спортивного судьи,
проходящего теоретическую
подготовку

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

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

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

1

2

3

4

5

Всероссийская

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

Спортивные судьи ВК , судьи по
спорту республиканской
категории», судьи по спорту
всесоюзной категории» и судьи

Семинар 12 часов

Семинар 10 часов

1

4

1К - кандидаты на присвоение
(подтверждение) ВК

10

11

ОСФ и ВКС
Ответственные за проведение
семинаров судьи назначаются в
соответствии с планом работы
ВКС и должны иметь
квалификацию не ниже ВК

Первая

Семинар 10 часов

Семинар 8 часов

Вторая

5

РСФ и КС
Ответственные за проведение
семинаров судьи назначаются в
соответствии с планами работы
КС и должны иметь
квалификацию не ниже 1К.

РСФ и КС
Ответственные за проведение
Спортивные судьи категории 2К
семинаров судьи назначаются в
и 3К - кандидаты на присвоение
соответствии с планами работы
(подтверждение) 2К
КС и должны иметь
квалификацию не ниже 1К.

Семинар 8 часов

Семинар 6 часов

Третья,
юный спортивный судья

6

Спортивные судьи категории 1К
и 2К, «мастера спорта России
международного класса» и
«мастера спорта России» кандидаты на присвоение
(подтверждение) 1К.

РСФ и КС
Спортивные судьи 3К Ответственные за проведение
кандидаты на подтверждение
семинаров судьи назначаются в
3К, кандидаты на присвоение 3К соответствии с планами работы
9
КС и должны иметь
и ЮС
квалификацию не ниже 2К.

Семинар 6 часов

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной категории
спортивного судьи

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)

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

Шкала оценок

Сроки и условия повторной
сдачи квалификационного
зачета (экзамена)

1

2

3

4

5

6

7

Всероссийская

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки

Спортивные судьи ВК, судьи по
спорту «республиканской
категории», судьи по спорту
«всесоюзной категории» и судьи
1К - кандидаты на присвоение
(подтверждение) ВК

ВК

ОСФ и ВКС

Зачет

Не ранее чем
через 6
месяцев

Первая

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки

Спортивные судьи категории 2К
и 3К, «мастера спорта России
международного класса» и
«мастера спорта России» кандидаты на присвоение
(подтверждение) 2К.

1К и выше

РСФ и КС

Зачет

Не ранее чем
через 6
месяцев

Вторая

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки

Спортивные судьи категории 1К
и 2К, «мастера спорта России
международного класса» и
«мастера спорта России» кандидаты на присвоение
(подтверждение) 1К.

2К и выше

РСФ и КС

Зачет

Не ранее чем
через 6
месяцев

Третья,
юный спортивный
судья

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

Выполнение
требований к
прохождению
теоретической
подготовки

2К и выше

РСФ и КС

Зачет

Не ранее чем
через 3
месяца

Спортивные судьи 3К кандидаты на подтверждение 3К,
кандидаты на присвоение 3К и
9

ЮС

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

Старший судья

Судья у стола

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

Другие официальные
спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации

12

13

15

16

17

2К

1
3

действующими правилами и положением о соревнованиях.
ВК

1К

2К

1
Проводит регистрацию участников и судей, ведет таблицу соревнований, готовит протоколы
встреч и итоговые документы. Подчиняется главному судье.
ВК

1К

2К

1
Проводит судейский инструктаж, распределяет судей по зонам и по столам, контролирует их
работу. В отсутствие главного судьи выполняет его функциональные обязанности.
Подчиняется главному судье.
1К

2К

1
Координирует работу зонных судей и судей у стола, осуществляет их подмену. В отсутствие
заместителя главного судьи выполняет его функциональные обязанности. Подчиняется
главному судье и его заместителю.
1К

2К

3К

Не менее одной четверти от общего количества столов
Судит встречи у стола или в зоне в соответствии с действующими правилами и положением о
соревнованиях. Подчиняется главному судье, его заместителю и старшему судье.

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
1

ВК - спортивный судья всероссийской категории;
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;
3
Правила - правила вида спорта «бильярдный спорт»;
4
1К - спортивный судья первой категории;
5
КС - коллегия судей региональной спортивной федерации;
6
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «бильярдный спорт»;
2

7

2К - спортивный судья второй категории;
3К - спортивный судья третьей категории;
9
ЮС - юный спортивный судья;
8

11

14

Руководит соревновательным процессом и судейством соревнований в соответствии с

Примечание: Судейство международных спортивных соревнований, включённых в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим
всероссийским спортивным соревнованиям.

10

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

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

11

1К

ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «бильярдный спорт»;
ВКС - всероссийская коллегия судей

старше 17 лет

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

10

старше 17 лет

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

9

старше 17 лет

Первенство федерального округа, зональные соревнования,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

8

Другие официальные соревнования муниципального
образования

Чемпионат федерального округа, зональные соревнования,
чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

7

Чемпионат муниципального образования

Другие официальные всероссийские спортивные соревнования

6

ВК

Первенство муниципального образования

Первенство России

5

старше 17 лет

Входит в состав
ГСК

Заместитель
главного судьи

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

4

старше 16 лет

Главный
секретарь

Входит в состав
ГСК

3

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория

Кубок России

1

Главный судья

2

Входит в состав
ГСК

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

