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www.russianbowling.ru                                            
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тел: +7 (495) 970-81-93 

 

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ    ББООУУЛЛИИННГГАА    РРООССССИИИИ 

 
№ 67 
от 31.3.2016 г.                                                                                    

 
Руководителям  

региональных федераций  
боулинга и структурных  

подразделений ООО «ФБР»  
в субъектах Российской Федерации. 

 
 
Уважаемы дамы и господа! 
 
На основании Приказа Министерства спорта РФ от 30 сентября 2015 г. N 913 "Об 

утверждении Положения о спортивных судьях", зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 
2016 г.  Регистрационный N 41033. Положение о спортивных судьях и образцы карточек 
учета судейской деятельности можно найти по ссылке: http://minsport.gov.ru/sport/high-
sport/sportivnye-sudi/  
Положение о судьях включает в себя следующие положения: 
…. 
1. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» 
присваивается гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 
Квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 
начала спортивной судейской деятельности. 
2. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории» 
присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» в соответствии с 
Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня 
присвоения квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей 
категории». 
3. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории» 
присваивается: 
а) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию спортивного 
судьи «спортивный судья второй категории» в соответствии с Квалификационными 
требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со дня присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории»; 
б) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание «мастер спорта России 
международного класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в 
соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на два года. 
4. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» 
присваивается физкультурно-спортивными организациями. 

http://www.russianbowling.ru/
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5. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской 
категории» присваивается Министерством гражданам Российской Федерации: 
имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья первой 
категории» в соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 4 года, и не 
ранее чем через 2 года со дня присвоения квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья первой категории»; 
 
В связи с этим, всем судьям, имеющим категории, срок действия которых закончился 
на момент выхода нового Положения, необходимо пройти 
перерегистрацию/подтверждение судейских категорий. 

В соответствии с классификационными требованиями  

http://www.russianbowling.ru/netcat_files/100/48/Kvalifikatsionnye_trebovaniya_k_sportivnym_
sud_yam.pdf 

для перерегистрации категорий, всем необходимо иметь отработанное количество 
соревнований в составе судейских бригад и участие в судейских семинарах (теоретической 
подготовки) для начальной подготовки или переаттестации. 

После получения новых Приказов по подтверждению судейских категорий необходимо 
переоформить документы по составу Судейских коллегий в ваших организациях и прислать 
их в ФБР по эл. адресу elenaorlova@bowling.ru 

- Название федерации/организации -  
- Дата создания СК -  
- Председатель СК  (контактная информация - эл. адрес и телефон)  -  
- Члены СК: 

ФИО Дата 
рождения 

Судейская категория, дата 
присвоения/подтверждения 

Номер членской 
лицензии ООО «ФБР» 

(фотография для сайта ФБР для категорий 1-я и выше). 

Так же напоминаем, что все отчеты и результаты официальных соревнований в 
регионе, а так же  мероприятий, по формированию сборных команд регионов, которые будут 
принимать участие в ЧР и КР, необходимо присылать в ФБР в 10-ти дневный срок, после 
окончания мероприятия (или на момент формирования сборных команд, если они 
формируются на основании рейтинга по итогам нескольких мероприятий или иных 
критериев). 

Руководство ФБР сообщает вам, что в рамках проведения Чемпионата России 
2016, 2-го мая, будут проводиться всероссийский судейский семинар по 
переаттестации судей всех категории.  

Всем региональным организациям необходимо направить на всероссийский 
семинар судей, которым требуется пройти перерегистрацию судейской категории, 
своих представителей. 

Всем участникам всероссийского семинара судей будет предоставлена 
возможность участия в практической работе судейской бригады Чемпионата России в 
период  с 3-го по 8-е мая, с подтверждением работы в учетной карточке судьи. 

http://www.russianbowling.ru/netcat_files/100/48/Kvalifikatsionnye_trebovaniya_k_sportivnym_sud_yam.pdf
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Стоимость индивидуального участия во всероссийском семинаре судей – 3000 
рублей. 

Всем участникам всероссийского семинара судей, которые изъявят желание 
работать на Чемпионате России, будут предоставлены специальные цены на 
проживание в официальном отеле соревнований «Краун Плаза, Санкт-Петербург, 
Аэропорт». 

Все расходы участников всероссийского семинара судей за счёт командирующих 
организаций. 

 
Заявки на участие в семинаре просьба направлять на эл. адрес elenaorlova@bowling.ru 

до 25 апреля по форме 
- Имя/ фамилия/отчество : 
- Название федерации/организации 
- Номер действующей членской лицензии ФБР 
- Существующая (уже присвоенная) судейская категория  
- Дата присвоения 
- Работа в составе ГСК Чемпионата России –             да/нет 
- Подпись/печать руководителя организации 
 

Всем участникам всероссийского семинара судей необходимо при регистрации  
иметь заполненные карточки (нового образца) учета судейской деятельности и 
представления к присвоению за последний период (с момента получения 
квалификации), подписанные и заверенные региональной федерацией/организацией. 

 
 
 

 
 
Председатель ГСК ООО «ФБР»         
Е.А. Орлова 

mailto:elenaorlova@bowling.ru

