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I. Общие положения
1. Положение о спортивных судьях (далее – Положение) - устанавливает порядок
присвоения, лишения, восстановления квалификационных категорий спортивных судей и
содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных
категорий, а также права и обязанности спортивных судей.
2. В ФВАР устанавливаются следующие квалификационные категории спортивных судей
в воздушной атлетике и пилонном спорте:
а) спортивный судья Общероссийской федерации;
б) региональный спортивный судья первой категории;
в) региональный спортивный судья второй категории;
г) региональный спортивный судья третьей категории;
3. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются лицам, претендующим
на присвоение таких категорий (далее ‒ кандидаты), в соответствии с
квалификационными требованиями к присвоению соответствующих квалификационных
категорий спортивных судей (далее – Квалификационные требования).
4. Спортивный судья осуществляет судейство спортивных соревнований или
физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии с правилами вида спорта –
пилонный спорт и дисциплинами воздушной атлетики ФВАР (далее – соревнование), по
которому спортивному судье присвоена соответствующая квалификационная категория.

II. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья Общероссийской федерации»
5. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья Общероссийской
федерации» - присваивается ФВАР кандидатам:
- только имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «региональный
спортивный судья первой категории» (далее – первая категория) прошедшим аттестацию
на данную категорию.
6. ФВАР в течение 10 дней на основании решения методического комитета публикует
протокол и выпускает свидетельство о присвоении Общероссийской категории для
аттестованных судей.
7. Сведения о присвоении, подтверждении Общероссийской категории заносятся в
книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя
методического комитета воздушной атлетики уполномоченного общероссийской
федерации (ФВАР).

III. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных
судей «Региональный спортивный судья третьей категории»,
«Региональный спортивный судья второй категории» и «Региональный
спортивный судья первой категории»
8. Квалификационная категория спортивного судьи «Региональный спортивный судья
третьей категории» (далее – третья категория) присваивается кандидатам, достигшим

возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета
(экзамена).
9. Квалификационная категория спортивного судьи «региональный спортивный судья
второй категории» (далее - вторая категория) присваивается кандидатам:
имеющим третью категорию, но не ранее чем через 6 месяцев со дня присвоения такой
категории, после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена);
10. Первая категория присваивается кандидатам:
имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 6 месяцев со дня присвоения такой
категории, после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена);
11. Квалификационная категория «региональный спортивный судья» присваивается
Региональными физкультурно-спортивными организациями членами ФВАР по месту
территориальной сферы деятельности региональной спортивной федерации, на основании
решения методического комитета по воздушной атлетике и пилонному спорту ФВАР,
после прохождения обучения и положительной аттестации.
12. Все мероприятия по учету судейской деятельности и подтверждению
квалификационной категории проводит орган региональной спортивной федерации к
компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства и организации
соревнований по воздушной атлетике и пилонному спорту.
13. В случае если действующий спортивный судья по результатам аттестации, не
выполнил требования для подтверждения квалификационной категории, он не
допускается к судейству соревнований по воздушной атлетике и пилонному спорту по
правилам ФВАР.
14. Решение о подтверждении квалификационной категории принимается методическим
комитетом по воздушной атлетике и пилонному спорту ФВАР, после прохождения
обучения и положительной аттестации в течение 10 рабочих дней со дня выполнения
требований для подтверждения квалификационной категории и оформляется документом,
который заверяется печатью (при наличии) и подписью руководителя или лица,
уполномоченного региональной спортивной федерацией членом ФВАР.
Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его подписания
размещается на официальном сайте региональной спортивной федерации и сайте ФВАР

IV. Порядок лишения, восстановления квалификационной категории
«спортивный судья всероссийской категории»
15. Спортивный судья лишается Общероссийской категории в следующих случаях:
а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения всероссийской
категории;
б) наложения спортивных санкций на спортивного судью.
16. По результатам рассмотрения вопроса о лишении Общероссийской категории
методический комитет ФВАР принимает решение о лишении Общероссийской категории
в течении 10 дней и публикуется с соответствующим протоколом о принятии решения.

V. Порядок лишения, восстановления квалификационных категорий
спортивных судей «региональный спортивный судья первой категории»,
«региональный спортивный судья второй категории» и «региональный
спортивный судья третьей категории»
17. Спортивный судья лишается квалификационной категории в следующих случаях:
а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения квалификационной
категории;
б) наложение спортивных санкций на спортивного судью.
18. Заявление о лишении квалификационной категории подается в организацию, которая
ее присвоила:
а) для второй и третьей категорий - региональной спортивной федерацией;
б) для первой категории - региональной спортивной федерацией или методическим
комитетом ФВАР.
19. По результатам рассмотрения вопроса о лишении региональной категории
методический комитет ФВАР принимает решение о лишении в течение 10 дней и
публикуется с соответствующим протоколом о принятии решения.
20. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение о лишении
квалификационной категории, квалификационная категория восстанавливается после
окончания срока действия наложенных спортивных санкций и принятия организацией
решения о восстановлении квалификационной категории.

VI. Содержание квалификационных требований
21. Квалификационные требования для аттестации судей содержат:
а) требования для присвоения, подтверждения квалификационных категорий спортивных
судей;
б) требования к включению спортивных судей в судейские коллегии.
22. Требования для аттестации и присвоения, подтверждения квалификационных
категорий спортивных судей устанавливаются ежегодно методическим комитетом
пилонного спорта и воздушной атлетики ФВАР и содержат:
а) требования к прохождению практики судейства;
б) требования к оценке практики судейства;
в) требования к прохождению теоретической подготовки;
г) требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена);
д) требования для присвоения Общероссийской категории кандидатам, имеющим
квалификационные категории спортивных судей «судья региональной категории» или
«судья Общероссийской категории» (при необходимости);

VII. Права и обязанности спортивного судьи
23. Спортивный судья имеет право:
а) вести работу по пропаганде вида спорта и судейства;
б) подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в соответствии с
Квалификационными требованиями;
в) проводить теоретические занятия, семинары по соответствующим видам спорта (за
исключением спортивных судей, имеющих квалификационные категории «юный
спортивный судья» и третью категорию);
г) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с
Квалификационными требованиями;
д) осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей квалификационной
категорией, носить нагрудный знак;
е) подавать предложения по внесению изменений в правила вида спорта – пилонный
спорт и дисциплин воздушной атлетики, квалификационные требования с целью их
совершенствования в орган общероссийской спортивной федерации или региональной
спортивной федерации, к компетенции которого отнесены полномочия по организации
судейства;
ж) подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях улучшения судейства
при проведении соревнований;
з) избирать и быть избранным в методический комитет пилонного спорта и воздушной
атлетики ФВАР, орган региональной спортивной федерации к компетенции которого
отнесены полномочия по организации судейства;
24. Спортивный судья обязан:
а) исполнять должностные обязанности спортивного судьи;
б) владеть навыками судейства и правильно применять их на практике;
в) выполнять Квалификационные требования;
г) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, предотвращать ситуации,
которые могут повлечь искажение результатов соревнований;
д) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
соревнований и борьбе с ним;
е) исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской форме, установленной
правилами вида спорта – пилонный спорт и дисциплин воздушной атлетики ФВАР.

