
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« » №

Об утверждении Квалификационных требований к спортивным судьям
по виду спорта «всестилевое каратэ»

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 января 2009 г., регистрационный 
№ 14014), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к 
спортивным судьям по виду спорта «всестилевое каратэ».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова.

Министр В.Л. М утко

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 802 
От 13.08.2015 л.

4223024991



Всероссийская Квалификационная категория спортивного судьи

го го Стаж в предыдущей категории спортивного судьи
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Чемпионат России

(Л Кубок России

о> Первенство России

Другие официальные всероссийские 
спортивные соревнования

00
Чемпионат федерального округа, 

зональные соревнования, чемпионаты 
г.Москвы, г.Санкт-Петербурга

«о
Первенство федерального округа, 

зональные соревнования, первенства 
г.Москвы, г.Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта Российской 
Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт- 

Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

ы
Первенство субъекта Российской 

__________ Федерации__________

ы
Другие официальные спортивные 

соревнования субъекта Российской 
Федерации

Чемпионат муниципального образования

О!
Первенство муниципального 

_______ образования________

о>
Другие официальные соревнования 

муниципального образования

Спортивные соревнования физкультурно 
спортивных организаций
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Проведение семинаров по подготовке судей 
предыдущей судейской категории (количество 

________________ семинаров)__________  ___

143 со
Участие в семинарах по подготовке судей данной 

судейской категории (количество семинаров)

й0)
Сдача квалификационного зачета по знанию 

правил соревнований

(О Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Утверждено 
приказом 

М
инспорта 

России 
от 

« 
года 

№
 

Квалиф
икационны

е 
требования 

к 
спортивны

м 
судьям 

по 
виду 

спорта 
«всестилевое 

каратэ» 
Условия 

присвоения 
квалиф

икационны
х 

категорий 
спортивным 

судьям 
по 

виду 
спорта 

«всестилевое 
каратэ»
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Дополнительные условия

1. Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 2 года.
2. Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных 
судейских должностях.___________________________________________________________________
3. Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга 
в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и 
отлично".

5. В течение каждого года участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.

ёсоо.о

ГСК Главный судья

Зам. главного судьи

Главный секретарь
Зам. главного 
секретаря

Старший судья на площадке

Рефери

Судья на площадке

Арбитр

г
о
Д
а

Судья-секретарь

Судья - хронометрист

Судья при участниках

Судья - информатор

да

не
моло
же
21

года

1.Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 года.

2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных 
судейских должностях.

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

5. В течение каждого года участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.
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ГСК
Зам. главного судьи
Главный секретарь 
Зам. главного 
секретаря________

Старший судья на площадке 
Рефери
Судья на площадке
Арбитр
Судья-секретарь
Судья-хронометрист
Судья-информатор
Судья у табло
Судья при участниках

да

не 
моло 
же 17 
лет

1 .Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории -1 год.

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

кл
г
о
Д

Судья-секретарь
Судья-хронометрист
Судья у табло
Судья при участниках

да

не 
моло 
же 16 
лет

1 .Срок выполнения условий для присвоения третьей квалификационной категории -1 год.

Дополнительные условия
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в той же 
судейской должности.

3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".

клч.>.о
лX
2

Судья-секретарь
Судья-хронометрист
Судья у табло

г
о
Д

Судья при участниках

2 1 да

не 
моло 
же 14 
лет

1 .Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории "юный судья" -1 год.

Дополнительные условия
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в той же 
судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
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Ю Чемпионат России

СП Кубок России

о> Первенство России

Другие официальные всероссийские 
спортивные соревнования

со
Чемпионат федерального округа, 

зональные соревнования, чемпионаты г. 
Москвы, г. Санкт-Петербурга,

со
Первенство федерального округа, 

зональные соревнования, первенства г. 
Москвы, г. Санкт-Петербурга,

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

Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской 

Федерации

го

Другие официальные спортивные 
соревнования субъекта Российской 

Федерации

Чемпионат муниципального образования

сл Первенство муниципального образования

о>
Другие официальные соревнования 

муниципального образования

Спортивные соревнования ФСО, 
уполномоченных присваивать спортивные 

разряды
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Проведение семинаров по подготовке судей 

предыдущей судейской категории (количество 
________________ семинаров)________________

ю (О
Участие в семинарах по подготовке судей данной 

судейской категории (количество семинаров)

Сдача квалификационного зачета по знанию 
правил соревнований

г
о

го Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Условия 
подтверждения 

квалиф
икационны

х 
категорий 

спортивны
м 

судьям
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ГСК

Главный судья
Зам. главного судьи
Главный секретарь
Зам. главного секретаря

Старший судья на площадке

Рефери
Арбитр
Судья на площадке

да

не
мо
ло
же
21
год
а

Дополнительные условия

1.Срок выполнения условий для подтверждения квалификационной категории - 3 года с даты присвоения.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных 
судейских должностях.
3.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого 
ранга в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и 
отлично".

5. В течение каждого года участвовать в судействе соревнований муниципального уровня.
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ГСК

Зам. главного судьи

Главный секретарь

Зам. главного секретаря

Старший судья на площадке

Рефери
г
о
Д
а

Арбитр

Судья на площадке

Судья-секретарь

Судья-хронометрист

Судья-информатор

Судья у табло

Судья при участниках

да

не
мол
оже
17

лет
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Дополнительные условия

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

3
шо.

Старший судья на площадке

Рефери
Арбитр
Судья на площадке
Судья-секретарь

г
о
Д
а

Судья-хронометрист
Судья-информатор
Судья у табло
Судья при участниках

да

не
мол
оже
16

лет

Дополнительные условия

1 .Срок выполнения условий для подтверждения квалификационной категории - 2 года с даты присвоения.
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого 
ранга в той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и 
отлично".
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Условия прохождения аттестации спортивными судьями по виду спорта « всестилевое каратэ»

Прохождение теоретической подготовки

№
п/п

5 1
1 & о с
*  Й

Продолжи
тельность

занятий
я 3 х *  X
■&X
§о

Ответственные за проведение (организация) Состав участников (квалификационная категория спортивных судей) (кол. часов)

1 2 3 4 5

1

В
се

ро
сс

ий
ск

ая Общероссийская спортивная федерация всестилевого каратэ 
(ФВКР).
Ответственные за проведение семинаров спортивные судьи 
назначаются в соответствии с планом работы коллегии судей, 
утвержденным Бюро исполкома ФВКР и должны иметь 
квалификационную категорию ВК.

Спортивные судьи ВК и 1К - кандидаты на присвоение (подтверждение) 
всероссийской категории.
Состав участников формируется в соответствии с планом подготовки 
(переподготовки) судей ВК. 14

2

Пе
рв

ая

ФВКР, отделения ФВКР в субъектах Российской Федерации. 
Ответственные за проведение семинаров спортивные судьи 
назначаются в соответствии с планами работы судейских коллегий 
отделений ФВКР субъектов РФ и должны иметь 
квалификационную категорию 1К или ВК.

Спортивные судьи 1К и 2К категории - кандидаты на присвоение 
(подтверждение) 1К.
Состав участников формируется в соответствии с планами подготовки 
(переподготовки) судей 1-й категории.

14

3

Вт
ор

ая

Отделения ФВКР в субъектах Российской Федерации. 
Ответственные за проведение семинаров судьи назначаются в 
соответствии с планами работы судейских коллегий отделений 
ФВКР субъектов РФ и должны иметь квалификационную категорию 
1К.

Спортивные судьи 2К и ЗК - кандидаты на присвоение (подтверждение) 2К. 
Состав участников формируется в соответствии с планом подготовки 
(переподготовки) судей 2К.

12

кл{”

Отделения ФВКР в субъектах Российской Федерации. 
Ответственные за проведение семинаров судьи назначаются в 
соответствии с планами работы судейских коллегий отделений 
ФВКР субъектов РФ и должны иметь квалификационную категорию 
1К.

Спортивные судьи ЗК (юный судья) и кандидаты на присвоение 
(подтверждение) ЗК.

10оо.н
Состав участников формируется в соответствии с планом подготовки 
(переподготовки) судей ЗК.
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Сдача квалификационных зачетов (экзаменов)
Кв

ал
иф

ик
ац

ио
нн

а 
я 

ка
те

го
ри

я Ответственные за проведение (организация) Орган, отвечающий за 
формирование 

экзаменационных 
вопросов, тестов

Порядок допуска к сдаче 
зачета (экзамена)

Оценки
(баллы)

Условия
повторной

сдачи

1 2 3 4 5 6 7

1

5жо>хXио
Оа
ф

Общероссийская спортивная федерация всестилевого каратэ 
(ФВКР). Аттестационные 
комиссии, состоящие из судей ВК, назначаются в соответствии с 
планом работы коллегии судей (ВКС ФВКР) и утверждаются Бюро 
исполкома ФВКР.

Оценки
выставляются в 
соответствии со 
шкалой оценок:

о
СО

К сдаче зачета допускаются 
участники семинара, 
прослушавшие 
соответствующий 
теоретический курс по

"отлично"- 90% и

2

Пе
рв

ая

Отделения ФВКР в субъектах Российской Федерации. 
Аттестационные комиссии, состоящие из спортивных судей ВК, 
назначаются в соответствии с планами работы судейских коллегий 
отделений ФВКР субъектов РФ. Вопросы и билеты 

разрабатываются ВКС 
ФВКР и утверждаются 
Бюро исполкома ФВКР.

более правильных 
ответов;

"хорошо"- 80% Не ранее,

3

Вт
ор

ая

Отделения ФВКР в субъектах Российской Федерации. 
Аттестационные комиссии, состоящие из спортивных судей 1К, 
назначаются в соответствии с планами работы судейских коллегий 
отделений ФВКР субъектов РФ .

Правилам соревнований и 
имеющие практику 
судейства в соответствии с 
настоящими 
Квалификационными 
требованиями.

правильных
ответов;

"удовлетворительн 
о"- 70%

чем через 
три месяца.

4

Тр
ет

ья

Отделения ФВКР в субъектах Российской Федерации. 
Аттестационные комиссии, состоящие из спортивных судей 1К, 
назначаются в соответствии с планами работы судейских коллегий 
отделений ФВКР субъектов РФ.

правильных
ответов;

"неудовлетворител 
ьно"- менее 70% 
правильных 
ответов.
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Условия включения спортивных судей в судейские коллегии по виду спорта «всестилевое каратэ»

№
п/п

Судейские должности

Статус соревнований
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10 11 12 13 14 15 16 17

Главный
судья

I-оо
Ш у

аоXш

Квалиф икационная
категория1

ВК 1К 2К

Количество судей 1

Ф ункциональны е  
обязанности и полномочия

Возглавляет судейскую коллегию соревнований. Осуществляет руководство работой судейской коллегии, 
обеспечивает проведение спортивного соревнования в соответствии с Правилами и Положением о 
соревнованиях. Главный судья вправе принимать решения по конкретным ситуациям.

Зам.
главного

судьи

оя
&о
п  *  Ш у

аоXш

Квалиф икационная  
категория___________

ВК 1К 2К ЗК

Количество судей 1 судья на группу спортивных дисциплин

Ф ункциональны е  
обязанности и полномочия

Подчиняется главному судье. Руководит работой судей в одной из групп спортивных дисциплин. В отсутствие 
главного судьи (или по его поручению) выполняет его функции.



11

3 Главный
секретарь

Вх
од

ит
 

в 
со

ст
ав

 
ГС

К

Квалификационная
категория ВК 1К 2К ЗК

Количество судей 1

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется главному судье. Руководит работой секретариата, обеспечивает подготовку и оформление всей 
документации соревнований.

4
Зам.

главного
секретаря

Вх
од

ит
 

в 
со

ст
ав

 
ГС

К Квалификационная
категория

ВК 1К 2К ЗК

Количество судей 4

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется главному секретарю. В отсутствие главного секретаря (или по его поручению) выполняет его 
функции.

5 Старший судья 
на площадке

Квалификационная
категория 1К 2К ЗК

Количество судей по 1-му судье на площадку в каждой группе спортивных дисциплин

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется заместителю главного судьи. Формирует судейские бригады на своей площадке. Следит за 
неукоснительным выполнением правил соревнований. Оценивает работу судей.

6 Рефери

Квалификационная
категория 1К 2К ЗК

Количество судей
В группе спортивных дисциплин ОК - 4 судьи на одну площадку. В группе спортивных дисциплин ПК и СЗ - 2 судьи 
на одну площадку.

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Руководит ходом соревнования с помощью установленных жестов и 
команд.

7 Арбитр

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Количество судей 2 судьи на одну площадку

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Ведет рабочий протокол поединка, который является основанием для 
принятия окончательного решения.
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8 Судья на 
площадке

Квалификационная
категория

1К 2К ЗК

Количество судей 8 судей на площадку

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Ассистирует рефери в оценке приемов и действий спортсменов, 
используя при этом установленные жесты.

9 Судья-
секретарь

Квалификационная
категория

2К ЗК ЮС

Количество судей 1 судья на площадку
Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Отвечает за правильное ведение и оформление порученной ему
документации.

10 Судья-
хронометрист

Квалификационная
категория

2К ЗК ЮС

Количество судей 1 судья на площадку

Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Фиксирует чистое время поединка, время отведенное для проведения 
болевых и удушающих приемов, время затраченное участником на медицинскую помощь или устранение 
неполадок, опоздание спортсмена на площадку.

11 Судья-
информатор

Квалификационная
категория

2К ЗК

Количество судей 1 судья на площадку
Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Посредством звукоусиления своевременно информирует участников 
соревнований, представителей и зрителей о ходе и результатах соревнований.

12 Судья у табло

Квалификационная
категооия

ЗК ЮС

Количество судей 1 судья на площадку
Функциональные 
обязанности и полномочия

Подчиняется старшему судье на площадке. Фиксирует на табло по ходу соревнования технические результаты и 
оценки действий спортсменов и нарушения.

13 Судья при 
участниках

Квалификационная
категория

2К ЗК ю с

Количество судей 4 судьи на одну площадку

Функциональные 
обязанности и полномочия Подчиняется старшему судье на площадке. Проверяет соответствие экипировки участников требованиям Правил.

, Для судейства спортивных соревнований по решению всероссийской коллегии судей могут быть допущены спортивные судьи, имеющие квалификационную 
категорию ниже установленной в колонках 4-7.
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Орган, рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, представительство судей 
от субъектов Российской Федерации по виду спорта «всестилевое каратэ»

1

Наименование и структура органа 
общероссийской спортивной 
федерации, рассматривающего 
спортивные судейские вопросы в 
виде спорта

Всероссийская коллегия судей ФВКР (ВКС ФВКР).
ВКС ФВКР состоит из председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и членов. 
ВКС ФВКР действует на правах комиссии и утверждается Бюро исполкома ФВКР.

1.1 Порядок формирования

Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь ВКС ФВКР утверждаются Бюро исполкома ФВКР. 
Президиум ВКС ФВКР формируется председателем и согласовывается Президентом ФВКР.
Отделения ФВКР субъектов РФ формируют судейские коллегии, рассматривающие спортивные судейские вопросы по виду 
спорта "всестилевое каратэ" в пределах своих полномочий. Кандидатура руководителя судейской коллегии согласовывается с 
ФКС ФВКР.

1.2 Функции и полномочия

Организация и проведение судейства соревнований на территории Российской Федерации.
Оказание методической и практической помощи судейским коллегиям отделений ФВКР субъектов Российской Федерации. 
Осуществление подготовки спортивных судей ВК и МК. Организация контроля подготовки спортивных судей на территории 
Российской Федерации. Согласование проектов положений всероссийских соревнований с заинтересованными органами ФВКР и 
утверждение на Бюро исполкома ФВКР. Формирование ГСК всероссийских и межрегиональных соревнований и утверждение на 
Бюро исполкома ФВКР.
Осуществление учета судейской деятельности спортивных судей ВК.
Разработка программ подготовки спортивных судей всех категорий.
Разработка квалификационных требований спортивных судей по виду спорта "всестилевое каратэ" Разработка образцов 
судейской документации
Совершенствование перечня судейского инвентаря и оборудования и требований к ним.
Оценка работы ГСК всероссийских и межрегиональных соревнований, обобщение опыта работы. Осуществление контроля 
работы судейских бригад.
Рассмотрение дисциплинарных вопросов, вынесение поощрений и взысканий в отношении спортивных судей.
Разработка и издание методических пособий, информационных и других материалов.
Организация и проведение семинаров для судей.
Рассмотрение представлений на присвоение ВК и их утверждение на Бюро исполкома ФВКР.
Внесение предложений на Бюро исполкома ФВКР о направлении спортивных судей ВК для получения международной 
квалификационной категории.
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2

Порядок, сроки и условия 
определения состава судей, 
включаемых в судейские 
коллегии (ГСК) официальных 
соревнований всех уровней

Составы ГСК всероссийских и межрегиональных соревнований формируются ВКС ФВКР по представлению проводящих 
организаций и утверждаются Бюро исполкома ФВКР. Составы судейских коллегий формируются ГСК соревнований совместно с 
проводящими организациями.
Главные судьи официальных всероссийских соревнований назначаются одновременно с утверждением календарного плана на 
следующий год. Заявки подаются проводящими организациями в ВКС ФВКР в процессе формирования календарного плана на 
следующий год.
Составы ГСК соревнований уровня субъектов РФ согласовываются с отделениями ФВКР субъектов РФ в соответствии с порядком 
установленным органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
Составы судейских коллегий (ГСК) определяются в соответствии с настоящими Квалификационными требованиями и Правилами 
соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта.

3

Условия представительства 
спортивных судей ВК и 1К от 
субъектов Российской Федерации 
в судейских коллегиях 
чемпионатов, Кубков, первенств 
России, официальных 
всероссийских соревнований, 
чемпионатов и первенств 
федеральных округов, зональных 
соревнований

Не менее одного судьи в составе ГСК от субъекта Российской Федерации на территории которого проводится соревнование. 
Не менее, одного судьи от каждого субъекта Российской Федерации, команда которого представлена на соревновании 
спортсменами, количеством от пяти до десяти человек.
Не менее двух судей от каждого субъекта Российской Федерации, команда которого представлена на соревновании 
спортсменами более десяти человек.
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям по виду 
спорта «всестилевое каратэ»

Поощрения

№
п/п Вид поощрения Основание для вынесения поощрения Орган, выносящий поощрение

1 Ведомственная награда

За активное и безупречное судейство 
соревнований, участие в организации и 
проведении судейских семинаров, активную 
методическую работу.

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, по представлению ФВКР

2 «Почетный спортивный судья 
России»

Соответствие требованиям Положения о 
почетном спортивном звании «Почетный 
спортивный судья России»

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, по представлению ФВКР

3 "Лучший спортивный судья 
года ФВКР"

За активное и безупречное судейство 
соревнований, активную методическую 
работу, распространение передового 
судейского опыта.

Бюро исполкома ФВКР, по представлению ВКС ФВКР и отделений ФВКР в 
субъектах РФ.

4 Награда ФВКР
За активное и безупречное исполнение 
судейских обязанностей, заслуги в развитии 
всестилевого каратэ.

Бюро исполкома ФВКР, по представлению ВКС ФВКР и отделений ФВКР в 
субъектах РФ.

5
Диплом, памятный подарок, 
другой приз, учрежденный 
организаторами соревнования

За безупречное исполнение судейских 
обязанностей при проведении соревнований. Организационный комитет соревнования
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Меры дисциплинарного воздействия

Сроки и порядок снятия взыскания

№
п/п

Наименования мер 
дисциплинарного 

воздействия

Основания для наложения мер 
дисциплинарного воздействия

Орган, принимающий решение о наложении 
мер дисциплинарного воздействия и срок 

их действия

Орган, рассматривающий 
апелляции. Срок подачи 

апелляции

1 "Замечание"

Ненадлежащее выполнение конкретного(ых) 
пункга(ов) Правил или Положения о 
соревнованиях, не повлиявшее на 
выявление победителя.

Главный судья соревнований - любому из 
судей соревнований. Старший площадки - 
подчиненным судьям.

ГСК до окончания 
соревнований

2 "Предупреждение"

а. Грубое нарушение Правил или Положения 
о соревнованиях.
б. Повторное "замечание" в процессе одного 
соревнования.
с. Халатное отношение к судейским 
обязанностям.
д. Необъективное судейство.

ГСК соревнований.
О взыскании сообщается по месту учета судьи 
(в отношении спортивных судей ВК - в ВКС 
ФВКР).
Взыскание действует в течение года с даты 
наложения взыскания.

Вышестоящей судейской 
коллегией по ходатайству 
коллегии судей по месту учета 
судьи.
В течение месяца.

3 "Дисквалификация на 
соревнование"

а. Повторное "предупреждение".
б. Нарушение Правил или Положения о 
соревнованиях повлиявшее на результаты 
соревнования.
с. Невыполнение распоряжений главного 
судьи, указаний старших по должности 
судей.

ГСК соревнований.
О взыскании сообщается по месту учета судьи 
(в отношении спортивных судей ВК - в ВКС 
ФВКР).
Взыскание снимается по истечении года со дня 
принятия решения о взыскании.

Вышестоящей судейской 
коллегией по ходатайству 
коллегии судей по месту учета 
судьи.
В течение месяца.
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4

"Дисквалификация с 
установлением срока 

действия"
(при наличии повторной сдачи 
квалификационного экзамена)

а. Повторная "дисквалификация на 
соревнование" в течение года с даты 
наложения предыдущей "дисквалификации 
на соревнование".
б. Грубое нарушение Правил или Положения 
о соревнованиях приведшее к изменению 
результатов соревнований.
с. Г рубое нарушение спортивной этики.

ВКС ФВКР по заявлению ГСК соревнований - 
для спортивных судей ВК.
Отделение ФВКР субъекта Российской 
Федерации по месту учета спортивного судьи, 
по заявлению ГСК соревнований - для 
спортивных судей первой категории и ниже.
О дисквалификации на 6 месяцев и более 
сообщается в орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта по 
месту учета спортивного судьи (в отношении 
спортивных судей ВК - в федеральный орган 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта).
Взыскание снимается по истечении срока 
дисквалификации.

Бюро исполкома ФВКР - для 
спортивных судей ВК. 
Отделением ФВКР в субъекте 
Российской Федерации - для 
спортивных судей 1К и ниже. 
В течение месяца.

5

"Снижение квалификационной 
категории"

(при наличии повторной сдачи 
квалификационного экзамена)

Повторная дисквалификация в течение года 
после окончания срока действия 
предыдущей дисквалификации.

Для спортивных судей 1К и ниже - орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и 
спорта по месту жительства судьи на 
основании решения ВКС ФВКР или отделения 
ФВКР субъекта Российской Федерации.
Для спортивных судей ВК -  федеральный 
орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта на основании 
решения органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта по месту 
жительства судьи или Бюро исполкома ФВКР

Орган исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области 
физической культуры и спорта 
по месту жительства судьи - 
для судей 1К и ниже. 
Федеральный орган 
исполнительной власти в 
области физической культуры 
и спорта - спортивных судей 
ВК
В течение месяца

6 "Лишение судейской 
квалификационной категории"

а. Повторное снижение квалификационной 
категории.
б. Поступок несовместимый со званием 
спортивного судьи, включая получение или 
передача взятки, грубое нарушение этики, 
уголовное преступление и т.п.
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Оценка качества спортивного судейства по виду спорта «всестилевое каратэ»

№
п/п

Наименование оценки и 
применяемая шкала оценок

Виды нарушений (замечаний), 
выявленных в процессе 
судейства, влияющие на 
понижение шкалы оценок

Требования к квалификационным категориям 
спортивных судей, оценивающим спортивное 

судейство

Порядок учета оценок

1 2 3 4 5

1 "Отлично" Проведение соревнований на 
высоком уровне без замечаний

2 "Хорошо" За замечания, не повлиявшие на 
результаты соревнований

Главному судье оценка выставляется органом, 
утвердившим состав ГСК соревнований.

Главному секретарю, заместителю главного судьи и

3 "Удовлетворительно” За полученное предупреждение

заместителю главного секретаря, старшим судьям на 
площадке - главным судьёй.

Рефери, арбитрам, судьям на площадке, судьям-

Оценки заносятся в судейскую 
книжку и отражаются в отчете 
Главного судьи

4 "Неудовлетворительно"

При нарушении правил вида спорта, 
повлиявшем на результаты 
соревнования. За грубое нарушение 
обязанностей спортивного судьи.
За взыскание "дисквалификация на 
соревнование"

хронометристам, судьям~сбкретарям, судьям- 
информаторам, судьям при участниках - старшим 
судьей на площадке.
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Иные необходимые требования к спортивным судьям по виду спорта «всестилевое каратэ»

№
п/п Содержание требований Примечание

1 2 3

1 Для присвоения международных квалификационных категорий, устанавливаемых международными 
спортивными федерациями, могут быть рекомендованы только спортивные судьи ВК.

2

Международная квалификационная категория спортивного судьи учитывается при определении 
норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований и в иных случаях, 
предусмотренных нормативными документами Минспорта России, если при этом гражданину 
Российской Федерации присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской 
категории».

Сокращения, используемые в Квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду
спорта «всестилевое каратэ»:

ВК - всероссийская категория;

1К - первая категории;

2К - вторая категория;

ЗК - третья категория;

ЮС - юный судья;

ВКС ФВКР - всероссийская коллегия судей Федерации всестилевого каратэ России;

ГСК - Главная судейская коллегия соревнований 

Правила - правила вида спорта "всестилевое каратэ"


