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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ СПОРТУ

Москва, 2019

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ФКС России – Общероссийская общественная организация «Федерация
компьютерного спорта России».
Минспорт России – Министерство спорта Российской Федерации.
Положение – Положение об аттестации спортивных судей по компьютерному
спорту.
Аттестационная комиссия ВКС – аттестационная комиссия Всероссийской
коллегии судей, сформированная в соответствии с Положением в целях Аттестации судей.
Аттестационная комиссия РКС – аттестационная комиссия Региональной
коллегии судей, сформированная в соответствии с Положением в целях Аттестации судей.
Аттестация судей – проводимая в установленном настоящим Положением порядке
процедура оценки квалификации спортивных судей по компьютерному спорту согласно
нормативам, утвержденным Минспортом России, определяющая возможность
осуществления спортивными судьями по компьютерному спорту деятельности в
зависимости от статуса соревнований по компьютерному спорту, проводимых на
территории Российской Федерации.
Спортивный судья (судья) – физическое лицо, уполномоченное организатором
спортивного соревнования по компьютерному спорту и/или ФКС России обеспечить
соблюдение правил вида спорта «компьютерный спорт» и положения (регламента) о
соответствующем спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и
получившее соответствующую квалификационную категорию.
Официальные соревнования – спортивные соревнования, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
Всероссийская коллегия судей по компьютерному спорту (ВКС) – постоянно
действующий орган ФКС России, созданный и функционирующий в целях организации
системы спортивного судейства в компьютерном спорте и поддержания ее эффективной
работы.
РКС – Региональная коллегия судей по компьютерному спорту.
ВК – квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории».
1К – квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой
категории».
2К – квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй
категории».
3К – квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей
категории».
Все термины и определения, предусмотренные Положением, могут использоваться
как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности
аттестационных комиссий ВКС и РКС, а также устанавливает порядок Аттестации судей
по компьютерному спорту.
2. Аттестация судей проводится в целях повышения или подтверждения
квалификационной категории спортивных судей по компьютерному спорту в порядке,
установленном действующим законодательством о спорте и настоящим Положением.
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3. Аттестации подлежат все спортивные судьи по компьютерному спорту в порядке
и сроки, установленные настоящим Положением.
4. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о спорте, «Положением о спортивных судьях»,
утвержденным Приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении
положения о спортивных судьях») (далее – Положение о спортивных судьях),
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорт «компьютерный
спорт», утвержденными Приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 92 (далее – KTCC).
Статья 2. Сроки прохождения аттестации
1. Стажеры проходят аттестацию после выполнения требований, необходимых для
присвоения 3К.
2. Спортивные судьи 3K проходят аттестацию через 1 (один) год после присвоения
или подтверждения 3К. Срок действия аттестации – 1 (один) год.
3. Спортивные судьи 2K проходят аттестацию через 2 (два) года после присвоения
или подтверждения 2К. Срок действия аттестации – 2 (два) года.
4. Спортивные судьи 1K проходят аттестацию через 2 (два) года после присвоения
или подтверждения 2К. Срок действия аттестации – 2 (два) года.
5. Спортивные судьи BK проходят аттестацию через 4 (четыре) года после
присвоения или подтверждения всероссийской категории. Срок действия аттестации – 4
(четыре) года.
Статья 3. Аттестационная комиссия
1. Аттестацию спортивных судей по компьютерному спорту проводит
соответствующая аттестационная комиссия.
2. Аттестацию судей ВК и судей 1К, претендующих на присвоение ВК, проводит
Аттестационная комиссия ВКС.
3. Аттестационная комиссия ВКС может проводить Аттестацию судей 2K и судей
3К, а также стажеров, в случае их участия в семинаре, проводимом непосредственно ВКС,
программой которого запланирована сдача квалификационных зачетов для всех
спортивных судей по компьютерному спорту.
4. Аттестацию спортивных судей 1K, 2K, 3K и стажеров проводит Аттестационная
комиссия РКС.
5. В состав аттестационных комиссий включаются судьи ВК и судьи 1К, как
правило, из числа членов ВКС и РКС.
6. До 12.02.2021 года действуют следующие положения:
- в состав аттестационных комиссий могут включаться судьи с любой действующей
категорией;
- ответственным органом за проведение теоретической подготовки является ВКС;
- ответственной за проведение аттестации судей всех категорий является
аттестационная комиссия ВКС.
Статья 4. Порядок формирования и работы аттестационной комиссии
1.
2.
3.
4.
месяца.

Заседания аттестационной комиссии созываются председателем ВКС/РКС.
Председатель аттестационной комиссии назначается Председателем ВКС/РКС.
Председатель ВКС/РКС утверждает состав аттестационной комиссии.
Заседания аттестационной комиссии проводятся не реже 1 (одного) раза в 3 (три)
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5. Заседания, как правило, назначаются в дни проведения теоретических занятий со
спортивными судьями по компьютерному спорту (семинары, вебинары, тренинги и др.),
программой которых предусмотрена сдача квалификационного зачета, необходимого для
прохождения аттестации.
Статья 5. Нормы и требования аттестации
1. В соответствии с Положением о спортивных судьях и КТСС для успешного
прохождения аттестации спортивный судья обязан:
- выполнить нормы по практике спортивного судейства (при наличии таких
требований);
- выполнить требования по теоретический подготовке;
- сдать квалификационный зачет.
2. Требования к практике спортивного судейства:
2.1. К зачету по практике судейства принимается спортивное судейство
Официальных соревнований по компьютерному спорту.
2.2. Практика судейства (судейские должности, статус и количество соревнований)
должна соответствовать КТСС. Учитывается только практика, которая оценена на
«хорошо» или «отлично».
2.3. В качестве подтверждения прохождения судейской практики необходимо
предоставить отметку о прохождении судейской практики в книжке спортивного судьи,
справку о составе судейской коллегии соревнования или справку о прохождении судейской
практики, подписанную главным судьей соревнований.
3. Требования к теоретической подготовке:
3.1. К зачету по теоретической подготовке принимаются теоретические занятия
(семинары, вебинары, тренинги и т. п.), проводимые в соответствии с КТСС.
3.2. Судьи ВК и судьи 1К-кандидаты на присвоение ВК в качестве участника
проходят подготовку на теоретических занятиях, проводимых ВКС, а в качестве лектора –
на семинарах, проводимых ВКС или РКС. Судьи 1K, 2К, ЗК и стажеры проходят подготовку
на теоретических занятиях, организуемых ВКС и/или любыми PKC, если их участие
предусмотрено программой таких занятий.
3.3. Количество теоретических занятий в качестве участника для спортивных судей
всех квалификационных категорий – не менее одного в каждый год судейской
деятельности.
3.4. Количество теоретических занятий в качестве лектора для спортивных судей
всех квалификационных категорий, за исключением присвоения 3K, – не менее одного в
каждый год судейской деятельности.
3.5. Продолжительность теоретических занятий (количество часов) в каждый год
судейской деятельности для судей ВК и судей 1К-кандидатов на присвоение ВК в качестве
участника составляет не менее 8 часов, в качестве лектора – не менее 2-х часов.
3.6. Продолжительность теоретических занятий (количество часов) в каждый год
судейской деятельности для судей, претендующих на присвоение 1K в качестве участника
– не менее 6 часов, в качестве лектора – не менее 1 часа.
3.7. Продолжительность теоретических занятий (количество часов) в каждый год
судейской деятельности для судей 2К, судей ЗК и стажеров в качестве участника – не менее
4 часов, в качестве лектора – не менее 1 часа.
4. Требования к сдаче квалификационного зачета:
4.1. Проверка знаний спортивного судьи по компьютерному спорту проводится в
форме квалификационного зачета.
4.2. Квалификационный зачет, как правило, включается в программу теоретического
занятия (семинара, вебинара, тренинга) РКС или ВКС и проводится аттестационной
комиссией.
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4.3. Сдача квалификационного зачета может проводиться с использованием
информационных технологий.
4.5. Для судей ВК и судей 1К-кандидатов на присвоение ВК квалификационный
зачет проводится в два этапа:
- первый – тест или выполнение письменного задания;
- второй – собеседование по практическому судейству (проверка навыков и умений
применять регламентирующие документы на практике – судействе соревнований), которое
проводит аттестационная комиссия.
4.6. Для судей 1K, 2К, ЗК и стажеров квалификационный зачет проводится в виде
теста или выполнения задания, в том числе в электронном виде.
4.7. На каждое теоретическое занятие (семинар, вебинар, тренинг) РКС или ВКС
составляет программу семинара, типовая форма которой разрабатывается ВКС.
Методические материалы занятия должны быть утверждены ВКС.
4.8. По результатам квалификационного зачета выставляется оценка «зачет» или
«незачет» и при необходимости указывается дисциплина или группа дисциплин.
4.9. Сдача квалификационного зачета оформляется протоколом с результатами
тестирования и выполнения заданий (Приложение № 2).
5. В случае неудовлетворительного результата повторная сдача квалификационного
зачета допускается не ранее чем через 14 (четырнадцать) дней и при условии прохождения
дополнительного теоретического занятия.
Статья 6. Проведение аттестации
1. Аттестация на получение (подтверждение) судейской категории проводится на
основании личного обращения судьи. Спортивный судья должен в день аттестации
предоставить в соответствующую аттестационную комиссию «Книжку спортивного судьи»
для проверки.
2. Данные о практике судейства, теоретических занятиях и квалификационном
зачете проверяются на основании записей в «Книжке спортивного судьи». При этом
проверяется соответствие содержащейся в этих документах информации КТСС, Единому
календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
3. Решение об аттестации принимается голосованием всех членов аттестационной
комиссии, простым большинством голосов.
4. Результат аттестации оформляется протоколом аттестационной комиссии за
подписью председателя и секретаря аттестационной комиссии (Приложение № 1).
5. Запись о результатах аттестации вносится в «Карточку учета судейской
деятельности» и «Книжку спортивного судьи».
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением
ФКС России.
2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Правлением
ФКС России и вступают в силу с момента их утверждения, если иное не будет
предусмотрено соответствующим решением Правления ФКС России.
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Приложение №1
Образец Протокола аттестации
Протокол № ____
Заседания аттестационной комиссии по подготовке судей по компьютерному спорту
Место проведения

ДД.ММ.ГГГГ.
время составления протокола

Присутствуют члены аттестационной комиссии:
1. ФИО1,
2. ФИО2,
3. ФИО3,
4. ...
Отсутствует – (при наличии)
Кворум имеется. На заседании присутствуют N из N членов комиссии.
Председатель заседания: ФИО
Секретарь заседания: ФИО
Повестка дня:
1. Утверждение итогов аттестации судей по компьютерному спорту.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали ФИО с предложением утвердить итоги проведенного (вписать дату) тестирования
судей по компьютерному спорту (Приложение № 1).
По первому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить итоги аттестации судей по компьютерному спорту (Приложение № 1).
По первому вопросу повестки дня голосовали:
«За» - N человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Заседание окончено в (вписать время окончания заседания).
Подсчет голосов проводил ФИО.
Председатель заседания

(подпись)

ФИО

Секретарь заседания

(подпись)

ФИО
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Приложение № 2
Аттестационная ведомость по подготовке
судей по компьютерному спорту
Аттестационная ведомость судей по компьютерному спорту (дата)

№
1
2
3
…

Фамилия, имя, отчество
ФИО1
ФИО2
ФИО3

Балл
82
88
54

Категория
третья
третья
вторая

Оценка
Зачет
Зачет
Незачет

Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

ФИО

Секретарь аттестационной комиссии

(подпись)

ФИО
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