ГСК

Всероссийская

Квалификационная категория
Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
2

2
судья по технике

Дополнительные
уcловия
Другие официальные
всероссийские соревнования
Чемпионат федерального
округа Российской Федерации
Первенство федерального
округа Российской Федерации
Чемпионат субъекта
Российской Федерации
Розыгрыш Кубка субъекта
Российской Федерации
Первенство субъекта
Российской Федерации
Другие официальные
соревнования субъекта
Российской Федерации
Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

главный судья

зам. гл. судьи по
безопасности
(нач.трасс)
зам. гл. судьи по
виду программы
(судья класса)
главный секретарь
Практика судейства
Судейство соревнований рангом не ниже

16

1

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

2
18
19
20
22

2
2
1
не моложе 25 лет

1

Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

17

Проведении семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской
категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)

Другие официальные
соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих
право присваивать
спортивные разряды

Первенство России

3
Розыгрыш Кубка России

Наименование
судейской должности
Чемпионат России

2

Утверждено приказом Минспорттуризма России
от " 27 " октября 2009 г. № 970

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "альпинизм"

Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "альпинизм"

4

1. В объединенных строках - любые из указанных должностей, с оценкой не ниже "хорошо".
2. Участвовать в судействе соревнований муниципального уровня и иметь опыт спортивного судейства на различных
спортивных судейских должностях.
3. Критерии по судейству в составе ГСК и в других должностях должны рассматриваться совместно.

3

Первая

ГСК

зам. гл. судьи по
безопасности
(нач.трасс)
зам. гл. судьи по
виду программы
(судья класса)
2 судья по технике

3
2

1

3

судья-страховщик

не моложе 21 года

главный секретарь

судья-постановщик
1. В объединенных строках - любые из указанных должностей, с оценкой не ниже "хорошо".
2. Участвовать в спортивном судействе соревнований муниципального уровня и иметь опыт спортивного судейства на
различных спортивных судейских должностях.
3. Критерии по судейству в составе ГСК и в других должностях должны рассматриваться совместно.

Вторая

судья по технике
1

судья-постановщик

4

1

1

1

1

судья-страховщик
секретарь

Третья

судья при участниках
судья-стартер
судья-хронометрист
секретарь

3

не моложе 16 лет не моложе 18 лет

Дополнительные
уcловия

