
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О спортивных судьях по стендовой стрельбе, коллегиях судей, главной 

судейской коллегии, порядке учета спортивной судейской деятельности и 

присвоения судейских категорий. 
 

1. Общие положения. 

 

 Настоящее положение регламентирует порядок организации и деятельности коллегий 

судей по стендовой стрельбе (спортингу), устанавливает порядок учета спортивной судейской 

деятельности и порядок представления документов для присвоения (повышения) 

квалификационных категорий спортивных судей по стендовой стрельбе (спортингу) в 

соответствии с  "Положением о спортивных судьях" Утверждены приказом Минспорта России 

от 28 февраля 2017 г. № 134 (вступил в силу 13.06.2017) (зарегистрирован Минюстом России 31 

мая 2017 г., регистрационный № 46917), с изменениями, внесенными приказами Минспорта 

России от 13 февраля 2018 г. № 123, (вступил в силу 26.03.2018) (зарегистрирован Минюстом 

России 14 марта 2018 г., регистрационный № 50353), от 26 октября 2018 г. № 914 (вступил в 

силу 01.12.2018) (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г.,  регистрационный № 

52710). 

1.1 Спортивными судьями по стендовой стрельбе (спортингу) могут быть граждане РФ, 

изъявившие желание принимать участие в судействе соревнований, сдавшие зачет по знанию 

Правил соревнований, обладающие знаниями законов Российской Федерации, постановлений и 

решений Правительства Российской Федерации, ведомственных инструкций и нормативных 

актов по вопросам оборота гражданского оружия и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

1.2 Спортивный судья должен быть честным и беспристрастным при судействе 

соревнований соблюдать Правила соревнований и Положение о них, активно способствовать 

пропаганде стрелкового спорта, пресекать случаи недисциплинированности, грубости, 

нарушения правил безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

 

2. Коллегии спортивных судей 

 

2.1 Спортивные судьи организуются в коллегии судей по принадлежности к спортивному 

клубу - члену НФС. 

2.2 Коллегии спортивных судей проводят работу по следующим направлениям: 

- организация работы Главных судейских коллегий при проведении региональных 

Чемпионатов, Кубков, Этапов Кубка, Первенств по стендовой стрельбе (спортингу) 

- подтверждение и повышение квалификации спортивных судей 

- подготовка и проведение семинаров спортивных судей 

- подготовка новых судей 

- обеспечение соревнований судьями соответствующей квалификации 
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- учет участия спортивных судей в семинарах, сдаче зачетов по правилам 

соревнований, судействе соревнований и т.д. 

- оформление и представление документов на присвоение судейских категорий 

 

2.3 Количественный и персональный состав коллегии судей определяется и утверждается 

должностным лицом спортивного клуба - члена НП НФС.  

2.4 Общее руководство коллегией спортивных судей осуществляет должностное лицо 

спортивного клуба - члена НП НФС.  

2.5 Коллегии судей входят в состав Главной судейской коллегии НП НФС 

 

 

 

3. Председатель Главной судейской коллегии НП НФС 
 

3.1 Общее руководство коллегиями спортивных судей осуществляет Председатель Главной 

судейской коллегии НП НФС. 

3.2 Председатель Главной судейской коллегии избирается Правлением НП НФС. 

3.3 Функции Председателя Главной судейской коллегии НП НФС: 

- После утверждения Календарного плана всероссийских соревнований по дисциплинам 

спортинга на будущий спортивный сезон формирует предварительный состав судейских 

коллегий всероссийских соревнований по дисциплинам спортинга (далее Соревнований) 

с указанием должностей. 

- Назначает Главных судей соревнований. 

- Назначает Главных секретарей соревнований. 

- Назначает заместителей Главного судьи соревнований. 

- За 14 дней до начала каждого соревнования, совместно с принимающим соревнование 

Клубом, формирует и утверждает окончательный список старших судей стрелковых 

площадок. 

- Представляет Правлению НП НФС отчет Главных судей соревнований 

- После утверждения Календарного плана соревнований на будущий спортивный сезон 

утверждает график семинаров спортивных судей. 

- Участвует в подготовке и проведении семинаров спортивных судей для получения 

кандидатами квалификационной категории "спортивный судья всероссийской 

категории". 

- Обеспечивает работу Информационной системы Главной судейской коллегии НП НФС 

- Проверяет правильность информации внесенной в Информационную систему Главной 

судейской коллегии НП НФС 

 

4 Главная судейская коллегия соревнований 

 

4.1 Главную судейскую коллегию возглавляет Главный судья соревнований. 

4.2 Главная судейская коллегия проводит соревнования, руководствуясь Правилами 

Соревнований по стендовой стрельбе и Положением о соревнованиях, определяет результаты 

стрельбы, места, завоеванные участниками и командами, организует награждение победителей 

и призеров, выпускает протоколы результатов, оформляет отчет о проведении соревнований и 

другую документацию. 

4.3 Главный судья является руководителем соревнований и обеспечивает их проведение в 

соответствии с Правилами соревнований по стендовой стрельбе и Положением о соревнованиях. 

4.4 В состав Главной судейской коллегии входят: 

- главный судья; 

- заместитель главного судьи; 

- главный секретарь; 

- секретарь; 

- судья-информатор; 

- старшие судьи стрелковых площадок; 



- представитель организации, проводящей соревнования; 

 

 

5 Квалификационные категории спортивных судей 

 

5.1 Устанавливаются следующие категории спортивных судей: 

- Юный спортивный судья 

- Спортивный судья третьей категории 

- Спортивный судья второй категории 

- Спортивный судья первой категории 

- Спортивный судья всероссийской категории 

 

6 Квалификационные требования к присвоению спортивных судейских категорий 

 

6.1 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "стендовая 

стрельба" утверждаются приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

6.2 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "стендовая 

стрельба" размещаются на официальном сайте НП НФС в течение трех дней с момента их 

официального опубликования.  

 

7 Порядок присвоения судейских категорий 

 

7.1 Порядок присвоения квалификационных категорий спортивного судьи устанавливается 

"Положением о спортивных судьях" утверждаемым приказом Министерства спорта Российской 

Федерации. 

7.2 "Положение о спортивных судьях" утвержденное приказом Министерства спорта 

Российской Федерации размещается на официальном сайте НП НФС в течение трех дней с 

момента его официального опубликования.  

 

 

6 Учет спортивной судейской деятельности. 

 

6.1  Спортивные судьи состоят на учете в Информационной системе Главной судейской 

коллегии НП НФС и в спортивном клубе - члене НП НФС.  

6.2 Сведения о судействе соревнований, об участии в семинарах и их проведении вносятся 

должностным лицом спортивного клуба - Члена НФС в Информационную систему Главной 

судейской коллегии НП НФС и дублируются в учетной книжке «Судья по спорту».  

6.3 Сведения с указанием даты и номера приказа, указанием должности лица издавшего 

приказ о присвоении квалификационных категорий спортивного судьи, копия приказа вносятся 

должностным лицом спортивного клуба - Члена НФС в Информационную систему Главной 

судейской коллегии НП НФС и дублируются в учетной книжке «Судья по спорту».  

 


