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1. Общие положения 
 

1.1 Положение об аттестации спортивных судей всероссийской категории 
Общероссийской общественной организации Федерация армрестлинга России 
(далее-ФАР) разработано на основании закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 г., «Положения о спортивных 
судьях», утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
13.02.2018 г., №123, а так же на основании документа «Квалификационные 
требования к спортивным судьям по виду спорта “армрестлинг”, утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 218 от 19.03.2018 г. 

1.2 ФАР является уполномоченной организацией на территории Российской 
Федерации, имеющей право организовывать систему подготовки судей по виду 
спорта «армрестлинг», проводить их аттестацию и осуществлять контроль за 
деятельностью судей (п.3 ст.16 Федерального закона №329-ФЗ). 

1.3 Квалификационная категория спортивного судьи «Спортивный судья 
Национальной категории», присвоенная в соответствии с законодательством 
Украины, приравнивается к квалификационной категории «Спортивный судья 
Всероссийской категории» (Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
№840 от 14.10.2014 г.). 

1.4 Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельность 
аттестационной комиссии ФАР по аттестации спортивных судей на всероссийскую 
квалификационную категорию. 

1.5 Целью создания аттестационной комиссии является определение 
соответствия уровня профессиональной компетентности аттестуемых для работы в 
качестве спортивных судей на соревнованиях по виду спорта «армрестлинг». 

1.6 Основными принципами работы аттестационной комиссии ФАР 
являются: компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение 
профессиональной этики и правил ФАР. 

1.7 Основными задачами комиссии являются: 
- проведение аттестации спортивных судей ФАР на всероссийскую 

квалификационную категорию; 
- соблюдение основных принципов аттестации спортивных судей ФАР; 

-     обеспечение     эффективности     экспертной     оценки     и     
процедуры     проведения аттестации. 

2. Структура, состав и полномочия аттестационной комиссии ФАР 

2.1 Аттестационная комиссия имеет следующую структуру: 
- председатель аттестационной комиссии; 
- секретарь аттестационной комиссии; 
- 3 члена аттестационной комиссии. 
2.2. Всероссийская аттестационная комиссия осуществляет аттестацию 

спортивных судей ФАР на всероссийскую категорию. Состав всероссийской 
аттестационной комиссии ФАР утверждается Президиумом ФАР по предложению 
главной судейской коллегии ФАР (далее – ГСК ФАР). 

2.3. Полномочия отдельных членов аттестационных комиссий могут быть 
досрочно прекращены решением Президиума ФАР для всероссийской 
аттестационной комиссии по следующим основаниям: 
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- физическая невозможность исполнения обязанностей; 
- ненадлежащее исполнение обязанностей. 
2.4. При аттестации на всероссийскую категорию аттестационная комиссия 

должна состоять из судей всероссийской категории. 
 

3. Права и обязанности членов аттестационной комиссии ФАР 
 

3.1. Члены аттестационной комиссии ФАР имеют право: 
-запрашивать необходимую информацию об аттестуемом в пределах 

компетенции; 
- проводить собеседование с аттестуемым; 
- принимать квалификационные зачеты; 
3.2. Члены аттестационной комиссии ФАР обязаны: 
- участвовать в проведении мероприятий, связанных с аттестацией спортивных 

судей ФАР; 
- организовывать и проводить аттестацию в соответствии с «Положением об 

аттестации спортивных судей ФАР». 
3.3. Председатель аттестационной комиссии ФАР несет персональную 

ответственность за выполнение квалификационных требований, положений, 
нормативных актов ФАР и «Положения о спортивных судьях». 

 

4. Регламент работы аттестационной комиссии ФАР 
 

    Работа всероссийской аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 

планом, утвержденным ГСК ФАР на календарный год. Председатель или секретарь 

аттестационной комиссии осуществляет проверку соответствия сведений, указанных 

в карточке учета, а также проверку выполнения судьей требований КТСС для 

присвоения или подтверждения квалификационной категории. 
4.1.  По результатам проверки на основании представленных документов 

соответствующая аттестационная комиссия в течение 10 рабочих дней с момента 
подачи документов принимает решение о допуске к прохождению аттестации или 
отказе в допуске к аттестации.  

4.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся в очной или 
дистанционной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в 
течение календарного года. Для принятия решений применяется очное или 
заочное голосование. 
4.3. Заседание аттестационной комиссии правомочно, если в его работе 
участвуют более половины членов аттестационной комиссии. Решения 
принимаются простым большинством голосов членов аттестационной 
комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 
председателя аттестационной комиссии является решающим.  
4.6. По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения: 

а) соответствует всероссийской судейской категории по 
армрестлингу; 

б) не  соответствует  всероссийской судейской категории по 
армрестлингу. 
4.7.   Решение комиссии оформляется приказом ФАР, который подписывается 
президентом федерации (приложение 2). В приложении к приказу указывается 
перечень лиц, успешно прошедших аттестацию (приложение 3).   
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4.8. В случае не сдачи квалификационного зачёта на заявленную 
квалификационную категорию спортивного судьи ФАР, следующая аттестация на 
заявленную категорию может проводиться на другой аттестационной сессии, не 
ранее, чем через 3 месяца. 

4.7. В случае несогласия аттестуемого с решением аттестационной комиссии 
он 
может подать апелляцию в ГСК ФАР, которая должна рассмотреть материалы 
аттестации и вынести окончательное решение о соответствии (несоответствии) судьи 
всероссийской судейской категории. 

5. Порядок подтверждения соответствия квалификации 
спортивного судьи всероссийской категории 

 
5.1. Для подтверждения соответствия квалификации спортивного судьи 

всероссийской категории необходимо: 
- достигнуть возраста 22 лет; 
- подать заявление на подтверждение соответствия квалификации спортивного 

судьи всероссийской категории (Приложение 1); 
- представить карточку учета судейской деятельности (Приложение 4); 
- представить скан книжки спортивного судьи с информацией о практике 
судейства соревнований, участия в соревнованиях и сдаче квалификационного 
зачета; 
- ежегодно принимать участие в судействе соревнований согласно 

квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта 
«армрестлинг» в период между аттестациями (4 года): 

- пройти всероссийские курсы повышения квалификации по программе 
«Технология организации и судейства соревнований в армрестлинге» в объеме не 
менее 36 часов (представить копию удостоверения). Место проведения курсов 
утверждается решением Президиума или Конференции ФАР; 

- принять участие в судейском семинаре на Чемпионате России, Первенстве 
России или на других всероссийских турнирах в качестве слушателя; 
      - участвовать в проведении семинаров по подготовке судей в качестве лектора; 

- сдать квалификационный зачет, который состоит из тестирования (считается 
сданным, если аттестуемый дал не менее 75% правильных ответов); 

- представить другие документы, подтверждающие  прохождение 
теоретической подготовки (при необходимости). 

 

6. Вступление в силу настоящего Положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения Президиумом 

ФАР.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение подготавливаются 

Главной судейской коллегией ФАР и утверждаются решением Президиума ФАР. 


