Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

2
3

не моложе 25 лет
4 года

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

1

Всероссийская

Кубок России
Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

Наименования должностей
спортивных судей

Чемпионат России

4
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Технический судья
Заместитель главного секретаря
Судья

ГСК

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 18 декабря 2018 г. № 1047

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «боулинг»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10

2

1

2

3

4

Всероссийская

не моложе 25 лет

4 года

3

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Для присвоения ВК необходимо в течении 4-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее чем на 20-и соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи, из которых за первые 2
года необходимо выполнить требования для подтверждения 1К;
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Главный секретарь

2 года

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья

Требования, обусловленные
особенностями судейства

2 года

не моложе 22 лет
не моложе 22 лет

Первая

Первая

ГСК

Главный судья
10

5
Для присвоения 1К необходимо в течении 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее чем на 15-ти соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи;
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

10
Для присвоения 1К МС, по согласованию с ВСК, необходимо выполнить требования к
Требования для кандидатов,
теоретической подготовке, учавствовать в практических занятиях на 10-ти соревнованиях
имеющим спортивные звания
указанного статуса в должности судьи в игровой зоне и к сдаче квалификационного зачета.
«мастер спорта России» и «мастер
Данные требования должны быть выполнены в течение 1 года.
спорта России международного
Для присвоения 1К МСМК, по согласованию с ВСК, необходимо выполнить требования к
класса»
теоретической подготовке и сдать квалификационный зачет, без выполнения требований к
прохождению практики судейства.

4

3

2 года

2

не моложе 20 лет

Вторая

1

4
Заместитель главного секретаря
Судья
Секретарь
Судья на линии (дорожке)
Судья в игровой зоне

Требования, обусловленные
особенностями судейства

не моложе 16 лет

Третья

Требования для кандидатов,
имеющим спортивные звания
«мастер спорта России»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
3

12
Для присвоения 2К необходимо в течении 2 х-лет со дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

7
Для присвоения 2К МС, по согласованию с РСК, необходимо выполнить требования к
теоретической подготовке, учавствовать в практических занятиях на 7-ми соревнованиях
указанного статуса в должности судьи в игровой зоне и к сдаче квалификационного зачета.
Данные требования должны быть выполнены в течение 1 года.

Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к теоретической подготовке и
требования, сдаче квалификационного зачета, без выполнения требований к прохождению
практики судейства

17

4 года

до 80 лет

Всероссийская

ГСК

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи

Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей

Чемпионат России

5

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10

Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет дня присвоения (подтверждения) ВК
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

6

4

3

4 года

2

до 80 лет

Всероссийская

1

5

6

7

8
2

9

ГСК

2 года

до 75 лет

11

12

13

14

15

16

17

Для подтверждения необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
Требования для допуска к судейству
подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета для ВК, в течение 6 месяцев
соревнований при неподтверждении
после сдачи квалификационного зачета пройти практику спортивного судейства не менее 2-х
всероссийской категории
раз на соревнованиях не ниже указанного статуса в должностях заместителя главного
секретаря и судьи, подать в ВСК ходатайство о подтверждении квалификационной категории.
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья
Секретарь
Судья на линии (дорожке)
Судья в игровой зоне
Технический судья

Первая

10

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

5
2
Для подтверждения 1К необходимо в течении 2-х лет дня присвоения (подтверждения) 1К
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее, чем на 12-ти соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

2
Для подтверждения ВК необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
Требования для допуска к судейству подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета для 1К, в течение 6 месяцев
соревнований при неподтверждении после сдачи квалификационного зачета пройти практику спортивного судейства не менее 2-х
раз на соревнованиях не ниже указанного статуса в должностях заместителя главного
первой категории
секретаря и судьи, подать в ВСК ходатайство о подтверждении квалификационной категории.

7

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 года

до 70 лет

Вторая

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья
Секретарь
Судья на линии (дорожке)
Судья в игровой зоне

Требования, обусловленные
особенностями судейства

14

15

16

17

5

5
Для подтверждения 2К необходимо в течении 2-х лет дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее указанного количества раз на
соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
2

Для подтверждения 2К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
Требования для допуска к судейству подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета для 2К, в течение 6 месяцев
соревнований при неподтверждении после сдачи квалификационного зачета пройти практику спортивного судейства не менее 2-х
второй категории
раз на соревнованиях не ниже указанного статуса в должностях заместителя главного
секретаря и судьи, подать в РСК ходатайство о подтверждении квалификационной категории.

8

3

1 год

2

до 65 лет

Третья

1

4
Заместитель главного секретаря
Судья
Секретарь
Судья на линии (дорожке)
Судья в игровой зоне

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10
Для подтверждения 3К необходимо в течении 2-х лет дня присвоения (подтверждения) 3К
выполнить:
1. требования к прохождению практики судейства не менее 10-ти раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи;
2. требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
2

Для подтверждения 3К необходимо выполнить требования к теоретической подготовке, к
Требования для допуска к судейству сдаче квалификационного зачета для 3К, в течение 6 месяцев после сдачи квалификационного
соревнований при неподтверждении зачета пройти практику спортивного судейства не менее 2-х раз на соревнованиях указанного
третьей категории
статуса в должностях заместителя главного секретаря и судьи, подать в РСК ходатайство о
подтверждении квалификационной категории.

9

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику судейства

1

2

Перечень нарушений (замечаний), выявленных в
Наименование и
процессе судейства, влияющих на понижение
применяемая шкала оценок
оценок

1

ВК

ВК

Оперативное и грамотное решение по спорным
ситуациям, возникших при исполнении
должностных обязанностей спортивного
судьи.

1К

ВК

Исполнение стандартных должностных
обязанностей спортивного судьи без ошибок

2

3 балла

2 балла

10

1

2К

2

1

2

1К, ВК

Нарушения, связанве с исполнением
должностных обязанностей спортивного
судьи, не влияющих на результаты
(понижение на 0,5 балла):
- при нарушениях Правил игры, регламента
соревнований или положения о
соревнованиях;
необъективное судейство, согласно
Приложения 3 Положения о ВСК;
- при вмешательствах в действия спортсменов
во время соревнований без видимых причин;
- при опозданиях без уважительной причины
на спортивные мероприятия или мероприятия,
проводимые РСФ или ОСФ;
- при неэтичном поведении с другими
спортивными судьями, спортсменами,
тренерами, организаторами во время
проведения официальных мероприятий;
- при не соблюдении требований по форме
одежды к спортивным судьям или
неряшливый вид.
- при вынесении спортсменам санкций, не
предусмотренных или противоречащих
Правилам, регламентам или положениям о
спортивных соревнованиях.

1 балл

11

1

3К

2

1

2

2К, 1К, ВК

Нарушения, связанные с исполнением
судейских обязанностей, повлиявших на
результат или ход соревнований (снижение на 1
балл):
- при грубых судейских ошибках;
- при грубом нарушениях правил, регламентов
или положений о спортивных соревнованиях и
необъективном судействе;
- при неявке без уважительной причины на
спортивные мероприятия или мероприятия,
проводимые РСК или ВСК;
- при нарушениях профессионального кодекса.

0 баллов

Спортивные судьи ВК

Спортивные судьи 1К,
претендующие на
присвоение ВК
ВСК ОСФ

ВСК ОСФ

Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их проведения
в качестве лектора

Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их проведения
в качестве участника

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи, ответственного за
прохождение теоретической подготовки,
а также вид спорта в соответствии с ВРВС,
по которому такому спортивному судье
присвоена квалификационная категория

Наименование органа общероссийской или
региональной спортивной федерации,
ответственного за проведение теоретической
подготовки

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи, проходящего
теоретическую подготовку

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной категории спортивного
судьи

12

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

Всероссийская
Спортивные судьи ВК
по боулингу
Не менее 1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 4 часов
1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 4 часа

Спортивные судьи ВК
по боулингу
Не менее 1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 16 часов,
- подтверждение 8 часов
1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 4 часа

13

Первая

Спортивные судьи 1К,
спортивные судьи 2К,
претендующие на
присвоение 1К, кандидаты
на 1К, имеющие
спортивное звание
МСМК, МС

Вторая

Спортивные судьи 2К,
спортивные судьи 3К
претендующие на
присвоение 2К, кандидаты
на 2К, имеющие
спортивное звание МС

РСК РСФ, по
согласованию с
ВСК ОСФ,

Третья

кандидаты на присвоение
3К, спортивные судьи 3К
(подтверждение)

РСК РСФ, по
согласованию с
ВСК ОСФ,

РСК РСФ, по
согласованию с
ВСК ОСФ,

Спортивные судьи ВК по
боулингу

1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 16 часов,
- подтверждение 8 часов

1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 4 часа

Спортивные судьи ВК,
1К по боулингу

1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 8 часов

1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 4 часа

Спортивые судьи ВК,
1К, 2К по боулингу

Не менее 1 раз в год.
Семинар, общей
продолжительностью:
- присвоение 8 часов,
- подтверждение 8 часов

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационной
категории спортивного судьи

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета
(экзамена)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет (экзамен)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
принимающего квалификационный зачет
(экзамен),
а также вид спорта в соответствии с ВРВС,
по которому такому спортивному судье
присвоена квалификационная категория

1
2
3
4

Всероссийская

Выполнение требований к
прохождению практики
судейства, теоретической
подготовке, необходимых
для присвоения
(подтверждения) ВК
Спортивные судьи
1К по боулингу,
спортивные судьи
ВК по боулингу

Шкала оценок

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета (экзамена)

Спортивные судьи ВК
по боулингу

Наименование органа общероссийской или
региональной спортивной федерации,
ответственного за проведение
квалификационного зачета (экзамена) и
формирование тестовых вопросов
(экзаменационных билетов)

14

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

5
6
7

3 балла
Не ранее чем через
6 месяцев после
предыдущей сдачи
зачета, по
ходатайству ВСК
ОСФ или РСК РСФ

ВСК ОСФ

15

4

Первая

3

Выполнение требований к
прохождению практики
судейства, теоретической
подготовке, необходимых
для присвоения
(подтверждения) 1К

Вторая

2

Выполнение требований к
прохождению практики
судейства, теоретической
подготовке, необходимых
для присвоения
(подтверждения) 2К

Третья

1

Выполнение требований к
прохождению практики
судейства, теоретической
Кандидаты в
Спортивные судьи ВК
подготовке, необходимых спортивные судьи 3К
по боулингу,
для подтверждения 3К,
по боулингу,
спортивные судьи 1К
выполнение требований к спортивные судьи
по боулингу
теоретической подготовке
3К по боулингу
необходимой для
присвоения 3К

Спортивные судьи
2К по боулингу,
спортивные судьи
1К по боулингу

Спортивные судьи
3К по боулингу,
спортивные судьи
2К по боулингу

Спортивные судьи ВК
по боулингу

Спортивные судьи ВК
по боулингу,
спортивные судьи 1К
по боулингу

5

ВСК ОСФ,
РСК РСФ

РСК ОСФ,
ВСК РСФ

РСК ОСФ,
ВСК РСФ

6

7

3 балла

Не ранее чем через
6 месяцев после
предыдущей сдачи
зачета, по
ходатайству РСК
РСФ или ВСК ОСФ

3 балла

Не ранее чем через
6 месяцев после
предыдущей сдачи
зачета, по
ходатайству РСК
РСФ

3 балла

Не ранее чем через
6 месяцев после
предыдущей сдачи
зачета, по
ходатайству РСК
РСФ

16

Первенство федерального округа, 2-х и
более федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта Российской
Федерации (за исключением г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

5

6

7

8

9

10

ВК

1К

11

12

13

14

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Чемпионат федерального округа, 2-х и
более федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

4

Первенство субъекта Российской
Федерации (за исключением г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации
Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

3

15

16

2К
1

Контроль соответствия: спортивного сооружения условиям для проведения спортивных
соревнований, правилам игры, положения, регламента спортивного соревнования, должностных
обязанностей спортивного судьи и требований к охране труда судейской коллегии, технического
персонала, спортсменов и зрителей.
Руководство организацией и судейством спортивного соревнования.
Функциональные
Планирование, координирование и контроль работы ГСК, судейской коллегии, секретариата и
обязанности и
комиссий, в т.ч. комиссии по допуску.
подчиненность
Обеспечение выполнения правил игры при подготовке и во время проведения спортивных
соревнований.
Оперативное управление проведением спортивного соревнования.
Руководство подготовкой отчетности об итогах спортивного соревнования.

не старше 80 лет

Главный судья

Входит в состав ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей

Первенство России

2

1

Кубок России

Наименование должностей спортивных
судей (располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и
количество с указанием функциональных
обязанностей и подчиненности

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

Требования к возрасту спортивного судьи
(лет)

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

Вх

подчиненность

17

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Решение по протестам.
ВК

1К

2К
1 судья на 20 дорожек

Руководство организацией и работой секретариата.
Организация документооборота при подготовке, в ходе проведения и по завершению соревнований.
Обеспечение взаимодействия секретариата с другими службами судейской коллегии и прессФункциональные службой.
Документационное оформление проведения спортивного соревнования.
обязанности и
подчиненность Получение от представителей участников спортивного соревнования протестов, подготовка
материалов, необходимых для их рассмотрения, и передача их главному судье.

не старше 80 лет

Главный
секретарь

Входит в состав ГСК

Квалификационная
категория
Количество судей

Решение по протестам в составе ГСК.
Контроль полноты поступивших из комиссии по допуску документов.
Подчиняется главному судье.
Квалификационная
категория

ВК

Организация судейства спортивных соревнований.
Фиксация технических действий спортсменов и определение их результатов в спортивных
соревнований в соответствии с правилами игры.
Соблюдение и контроль правил по виду спорта «боулинг», положения и регламента спортивных
Функциональные соревнований.
обязанности и
Судейство спортивного соревнования.
подчиненность Разрешение спорных и неурегулированных правилами по виду спорта «боулинг» ситуаций. Решение
по протестам в составе ГСК.
Дисквалификация участников спортивного соревнования.
Подготовка промежуточной и итоговой отчетности о результатах проведения спортивного

не старше 80 лет

Входит в состав ГСК

2К
1 судья на 20 дорожек

Количество судей

Заместитель
главного судьи

1К

н

Вхо

подчиненность
18

1

2

3

4

5

6

7

Подчиняется главному судье.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

1

2

Квалификационная
категория

3

4

5

6

7

8

9

1К

10

11

12

13

2К

14

15

16

3К

1 судья на 20 дорожек

Количество судей

Заместитель главного
секретаря

Определение порядка движения промежуточных и отчетных документов.
Выполнение рабочих задач секретариата.
Оформление документов, подтверждающих допуск участников к спортивному соревнованию и
Функциональные судейству.
обязанности и
Подготовка жеребьевки, работы по подготовке и выпуску рабочих, промежуточных и официальных
подчиненность итоговых протоколов результатов спортивных соревнований.

не старше 80 лет

Ведение документооборота при подготовке, в ходе проведения и по завершению соревнований.

Организация документального оформления и распространения решений ГСК и распоряжений
главного спортивного судьи.
Регистрация явки спортивных судей в дни соревнований, ведение учета их работы.
Подчиняется главному секретарю.
Квалификационная
категория
Количество судей

1К
1

Технический судья

Предварительная количественная и качественная подготовка мест проведения спортивных
соревнований.
Контроль и ответственность за подготовку технического оборудования, измерительных приборов и
Функциональные инвентаря к спортивным соревнованиям.
обязанности и
Контроль за нанесение и качество масляного покрытия на дорожках, заявленного регламентом
подчиненность спортивных соревнований.
Контроль за работой счетного оборудования.
Контроль за работой механиков боулинг-центра.
Контроль за изменением поверхности шаров участников официальных мероприятий.

не старше 70 лет

Взаимодействует с ГСК.

не ста
20

Технический судья

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Контроль за использованием спортивного инвентаря (количество и легитимность шаров) и
Функциональные аксессуаров (чистящие средства, полироли, присыпки) участников официальных мероприятий.
обязанности и
Контроль за средствами связи членов судейского корпуса.
подчиненность
Подчиняется главному судье.
Квалификационная
категория
Количество судей

1К

2К

3К

1 судья на 20 дорожек
Контроль исправности места проведения спортивного соревнования и оборудования, разметок зон и
связи с механиками.
Контроль выполнений правил игры и регламента соревнований спортсменами, командами.
Выполнение задач, поставленных заместителем главного судьи спортивных соревнований.

Судья

16

Разрешение спорных игровых моментов на дорожках.
Функциональные
Контроль формы участников спортивного соревнования.
обязанности и
подчиненность Контроль ведения промежуточных результатов на дорожках.
Контроль переходов спортсменов, команд во время блока игр.
Контроль исправности места проведения спортивного соревнования, в том числе этапов, разметки и
оборудования, систем сигнализации и связи
Подчиняется заместителю главного судьи.

не старше 75 лет

1

21

2

3

4

5

6

7

8

9

Квалификационная
категория
Количество судей

Секретарь

10

11

12

13

14

15

16

3К

1 судья на 20 дорожек
Сбор и обработка документов, подтверждающих допуск участников к спортивному соревнованию и
судейству.
Контроль порядка движения промежуточных и отчетных документов.
Выполнение рабочих задач секретариата.
Функциональные Сбор и обработка документов при подготовке, в ходе проведения и по завершению соревнований.
обязанности и
Обработка документов по жеребьевке, рабочих, промежуточных и официальных итоговых
подчиненность протоколов результатов спортивных соревнований.
Протоколирование, документальное оформление и распространение решений ГСК и распоряжений
главного спортивного судьи.

не старше 70 лет

1

Судья на линии
(дорожке)

Квалификационная
категория

3К

Количество судей

1 судья на 8 дорожек

Выполнение задач, поставленных судьей спортивных соревнований.
Контроль за выполнением правил игры, выпуска спортивного снаряда (шара) и его движения от
линии фола до конца дорожки, контроль за линией фола.
Контроль за установкой и сбивание кеглей.
Функциональные Контроль за отражением результатов спортсменов на мониторе.
обязанности и
Принятие правомочных решений по переустановке и установке кеглей, исправлению результата на
подчиненность мониторе.
Контроль за действиями спортсменов и тренеров в игровой зоне, выявление противоправных
действий спортсменов и тренеров в игровой зоне.
Подчиняется судье.

не старше 70 лет

Подчиняется заместителю главного секретаря.

22

2

Квалификационная
категория
Количество судей

Судья в игровой зоне

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3К
1 судья на 8 дорожек
Выполнение задач, поставленных судьей спортивных соревнований.
Контроль за соблюдением спортсменами, командами правил игры, правил нахождения в игровой
зоне.
Контроль и фиксация результатов спортсменов, команд во время игр спортивного соревнования.

Функциональные Фиксация и доклад в ГСК спорных ситуаций, возникающих во время игр спортивного соревнования.
обязанности и
Принятие правомочных решений по правилам перехода на дорожках, соответствия действий
подчиненность спортсменов правилам по виду спорта «боулинг» и регламента соревнований.
Контроль за изменением поверхности шара во время игры.
Контроль за противоправными действиями спортсменов, команд и тренеров, находящихся в игровой
зоне.
Подчиняется судье.

* указывается минимальная категория спортивного судьи

не старше 70 лет

1

22

Примечание:
1. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим всероссийским спортивным
соревнованиям.
2. Под годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается временной период в 12
месяцев, начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном соревновании. Под годом выполнения
норматива на подтверждение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся
с дня, следующего за датой приказа о присвоении (подтверждении) действующей квалификационной категории
спортивному судье.
3. Условия требований для допуска к судейству соревнований при неподтверждении квалификационной категории
распространяются только на спортивных судей, не выполнивших требования в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы, или по объективным причинам находившихся в состоянии длительной временной
неработоспособности (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, отъезд на учебу или
работу за границу и другие существенные причины).
4. В практику судейства засчитывается практика по виду спорта «спорт глухих».
5. В практику судейства засчитываются только официальные спортивные соревнования с оценкой качества судейства не
ниже «2 балла».
6. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более низкой
должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
7. В практику судейства засчитывается только финал Кубка России.

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям:
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»;
ОСФ - общероссийская общественная организация, аккредитованная по виду спорта «боулинг»;
РСФ - региональные федерации, аккредитованная по виду спорта «боулинг»;
ВСК - правление всероссийской коллегии судей ФБР, аккредитованной по виду спорта «боулинг»;
РСК - правление коллегии судей региональных федераций, аккредитованных по виду спорта «боулинг»;
ГСК - главная судейская коллегия соревнований;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «боулинг»;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «боулинг;
Правила игры - правила вида спорта «боулинг».

