Квалификационная категория спортивного судьи
Стаж спортивного судейства для присвоения категории

2
3
Главный судья

Главный секретарь
Главный судья в поле
Линейный судья в поле

Судьи в бригаде
4
5
6

30
8
9

Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования

11
12
13
14
15
16
17

20
19
20
21
22

2
2
1
да

до 50
18-75
лет

18

Сдача квалификационного зачета по знанию правил
вида спорта и положения о соревнованиях

Требования к возрасту спортивного судьи
(предельный возраст, лет)

Другие официальные соревнования
муниципального образования
Официальные соревнования, включенные в
календарь спортивно-массовых мероприятий
Проведение семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории (количество
семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей данной
судейской категории (количество семинаров)

Первенство субъекта Российской Федерации

10

Сдача нормативов по физической подготовке

60
7

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство России
Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. СанктПетербурга
Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства г. Москвы, г. СанктПетербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Кубок России

Наименование
должности спортивного
судьи

Чемпионат России

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже

18-75

ГСК

1

2

Всероссийская

2

Утверждены приказом Минспорта России
от 27 октября 2016 г. № 1143

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «хоккей»

Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта «хоккей»

3
6

7

8

Линейный судья в поле

2

Первая

Судьи в бригаде

Дополнительные уcловия

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

18-75

1

1. Квалификационная категория спортивного судьи ВК присваивается сроком на 4 года. Срок выполнения условий для
20
присвоения - не ранее чем через 2 года со дня присвоения 1К2.
2. Для присвоения ВК спортивный судья должен отсудить(в одном из следующих должностей):
2
2
1
- в составе ГСК3 - не менее 20 игр в течение 2 сезонов; или
- в качестве судей в поле - не менее 60 игр в течении 2 сезонов; или
- в качестве судей в бригаде - не менее 30 игр в течении 2 сезонов.
3. Судейство соревнований4 более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
4. ВК может быть присвоена судьям, имеющим РК5 или ВсК6, не старше 80 лет, прослушавшим семинар по подготовке судей и
судей-инспекторов в течение двух лет, предшествующих дате подачи на присвоение судьи ВК, без выполнения требований
строки "Практика судейства".
5. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Главный судья в поле

5

5
20

2

2

1

да

до 50
18-75
лет

ГСК
2
Дополнительные уcловия

4

18-75

3

2

2

Всероссийская
Всероссийская

1

10
1. Квалификационная категория спортивного судьи 1К присваивается сроком на 2 года. Срок выполнения условий для
присвоения - не ранее чем через 2 года со дня присвоения 2К7.
2. Для присвоения 1К спортивный судья должен отсудить (в одном из следующих должностей):
- в составе ГСК - не менее 5 игр в течение 2 сезонов; или
- в качестве судей в поле - не менее 20 игр в течении 2 сезонов; или
- в качестве судей в бригаде - не менее 10 игр в течении 2 сезонов.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

4

Дополнительные уcловия

Главный судья в поле
Линейный судья в поле

1

Третья

Судьи в бригаде

Дополнительные уcловия

5

6

7

8

9
20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
да

20
10

1
2

1
2

1
1

22

18-75 18-50
18-75

2

Судьи в бригаде

4

1. Квалификационная категория спортивного судьи 2К присваивается сроком на 2 года. Срок выполнения условий для
присвоения 2К - не ранее чем через 1 год со дня предыдущего присвоения.
2. Для присвоения 2К спортивный судья должен отсудить (в одном из следующих должностей):
- в качестве судей в поле - не менее 20 игр в течении 2 сезонов; или
- в качестве судей в бригаде - не менее 10 игр в течении 2 сезонов.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
5. 2К могут получить спортивные судьи не моложе 18 лет и не старше 75 лет.
да
10

1

1

с 16 с 18
лет лет

3
Главный судья в поле
Линейный судья в поле

ГСК

2

1

Вторая Всероссийская

1

1. Квалификационная категория спортивного судьи 3К8 присваивается сроком на 1 год.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
4. Для присвоения 3К необходима практика судейства указанное количество раз на соревнованиях соответствующего статуса в
указанных судейских должностях.

Всероссийская

ГСК

Квалификационная категория спортивного судьи
Стаж спортивного судейства для подтверждения категории

1
2

4
Главный секретарь

Главный судья в поле
4
5
6
7
8

Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования муниципального
образования
Официальные соревнования, включенные в календарь
спортивно-массовых мероприятий

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4
4
1

да
1. Для подтверждение ВК необходима практика судейства соревнований в составе ГСК и главным судьей в поле не менее 20 игр
указанного статуса.
2. ВК могут подтвердить судьи не моложе 22 лет.
Дополнительные уcловия 3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".

2222-75
50

Требования к возрасту спортивного судьи
(предельный возраст, лет)

Чемпионат муниципального образования

12

Сдача нормативов по физической подготовке

Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации

11

Сдача квалификационного зачета по знанию правил вида
спорта и положения о соревнованиях

Первенство субъекта Российской Федерации

10

Участие в семинарах по подготовке судей данной судейской
категории (количество семинаров)

Кубок субъекта Российской Федерации

9

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

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже

Проведение семинаров по подготовке судей предыдущей
судейской категории (количество семинаров)

20

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. СанктПетербурга
Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства г. Москвы, г. СанктПетербурга

Первенство России

3
Главный судья

Кубок России

Наименование должности
спортивного судьи

Чемпионат России

5

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
по виду спорта «хоккей»

Судьи в бригаде

2

20

5
2

20

2

1

да

10

1. Для подтверждения 2К судья должен отсудить(в одном из следующих должностей):
- в составе ГСК - не менее 5 игр в течение 2 сезонов;
- в качестве судьи в поле - не менее 20 игр в течении 2 сезонов;
Дополнительные уcловия - обслуживающий соревнования в бригаде - не менее 10 игр в течении 2 сезонов.
2. 2К могут получить судьи не моложе 18 лет и не старше 60 лет.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
Главный судья в поле
Линейный судья в поле

Третья

да

10

ГСК

Вторая

Судьи в бригаде

1

1

1. Для подтверждения 1К судья должен отсудить(в одном из следующих должностей):
- в составе ГСК - не менее 5 игр в течение 2 сезонов;
- в качестве судьи в поле - не менее 20 игр в течении 2 сезонов;
- судьями в бригаде - не менее 10 игр в течении 2 сезонов.
Дополнительные уcловия
2. 1К могут подтвердить судьи не моложе 20 лет.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в
той же судейской должности.
Главный судья
Главный секретарь
Главный судья в поле
Линейный судья в поле

2

2

2020-50 20-75
60

2

5

Судьи в бригаде
Судья за воротами

да

10
1

1

10

1. Для подтверждения 3К судья должен отсудить( в одном из следующих должностей):
- в качестве судьи в поле - не менее 10 игр в течении 1 сезона;
Дополнительные уcловия - в качестве судьи в бригаде - не менее 10 игр в течении 1 сезона.
2. Третью категорию может подтвердить главный судья в поле не моложе 19 лет, остальные судьи не моложе 17 лет.

с 17
19-50
лет

Первая

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Главный судья в поле
Линейный судья в поле

20-75 20-50 20-75

6

7

2

Физическую и
функциональную
готовность общей
группы

Главный
Нормативы на
Уровень
судья в поле,
льду: бег на
физической
Линейный
коньках 40
подготовленности
судья в поле метров лицом,
40 метров
спиной, пилоны

Норматив
измеряется в
секундах
секундомером,
хронометром,
уровни
сложности,
аудиозапись

6

ВК

Норматив
измеряется в
секундах
секундомером,
хронометром

норматив
7
2700 метров

Женщины

оценка
8
норма до 38 лет - 12,00
секунд;
от 38 до 50 лет - 12,30
секунд

норматив

оценка

9

10

11

40 метров
лицом:

хорошо - до 6,00
удовл. - 6,01 - 6,20
плохо - 6,21 и
больше
хорошо - до 8,00
удовл. - 8,01 - 8,20
плохо- 8,21 и
больше
хорошо - до 25,00
удовл. - 25,01 25,50 плохо 25,51 и больше

Составляется общая
отлично-норма и выше
таблица показателей
удовл. -ниже нормы
тестируемых лиц и
оценивается готовность
общей группы.
Высчитывается средний
показатель по группе и
определяется норма

40 метров лицом:

хорошо - до 5,80
удовл. - 5,81 - 6,00
плохо - 6,01 и больше

40 метров спиной:

хорошо - до 7,80
удовл - 7,81 - 8,00
плохо - 8,01 и больше

40 метров
спиной:

хорошо- до 23,00
удовл. - 23,01 - 23,50
плохо- 23,51 и больше

Пилоны:

ВК
Пилоны:

Периодичность сдачи
нормативов

Квалификационная
категория спортивного
судьи, ответственного за
проведения теста

Еденицы измерения
выполняемого теста
5
Норматив
измеряется в
секундах
секундомером,
хронометром

Мужчины

1 раз в год

Йо-Йо тест
1

Перечень
тестируемых качеств

2
4
3
Главный
Тест Купера:
Уровень
судья в поле, бег по беговой физической
Линейный дорожке
подготовленности
судья в поле

Шкала оценок *

1 раз в год

1

Наименование и
содержание теста

№
п/п

Наименование
судейской должности

Требования к выполнению нормативов по физической подготовке и периодичности их сдачи для спортивных судей по виду спорта
«хоккей»

8

2
3
Главный
Линейный
5 "восьмерок"
судьяввполе
поле,
судья
3
Линейный
судья в поле
Главный
4 судья в поле

4
Уровень
физической
подготовленности

"4 судьи"

5
Норматив
измеряется в
секундах
секундомером,
хронометром

6

ВК

1
* в том случае, если шкала оценки предусмотрена

7
5 "восьмерок":

8
хорошо - до 75,00
удовл. - 75,01 - 78,00
плохо - 78,01 и больше

9

10
хорошо - до 80,00
удовл. - 80,01 -83
5
"восьмерок": ,00 плохо - 83,01 и
больше

"4 судьи":

хорошо - до 59,99
плохо- 60,00 и больше

хорошо - до 67,99
плохо- 68,00 и
больше

"4 судьи":

11

1 раз в год 1 раз в год

1

9

Требования к оценке практики спортивного судейства по виду спорта «хоккей»

№
п/п

Наименование оценки и
применяемая шкала
оценок

Виды нарушений (замечаний), выявленных в
процессе судейства, влияющие на понижение
шкалы оценок

Требования к квалификационным
категориям спортивных судей,
оценивающим спортивное
судейство

Порядок учета оценок

1

2

3

4

5

1

Отлично

2

Хорошо

3

Удовлетворительно

4

Неудовлетворительно

Судейство без ошибок и замечаний

Оценки ГСК выставляет ОСФ9
Судейство без каких-либо серьезных ошибок, не
10
или РСФ .
повлиявших на результат матча
Главному судье в поле и
линейному судье в поле
Судейство при наличии незначительных ошибок, выставляет судья-инспектор, в
случае его отсутствия главный
не повлиявших на результат матча,
судья соревнований.
дисциплинарные нарушеня
Судьям в бригаде оценки
выставляет ГСК.
Судейство при наличии серьезных ошибок, в том
числе и повлиявших на результат матча

Выставленные оценки за
судейство соревнований
записываются в
судейскую книжку
спортивного судьи и
карточку учета
спортивной судейской
деятельности
спортивного судьи.

10

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии и главные судейские коллегии по виду спорта «хоккей»

1

Главный судья
соревнований

Количество судей

Особые условия

Функциональные
обязанности и
полномочия

Чемпионат федерального округа, зональные
соревнования, чемпионаты г.Москвы, г.
Санкт-Петербурга,

Первенство федерального округа, зональные
соревнования, первенства г. Москвы,
г.Санкт-Петербурга,

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

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Официальные соревнования, включенные в
календарь спортивно-массовых
мероприятий

3
Квалификационная
категория

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2

Входит в состав ГСК

1

Первенство России

Судейские должности

Кубок России

№
п/п

Чемпионат России

Статус соревнований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ВК/1К

1К

2К
1

Спортивные судьи имеющие категорию ВК, включаются в судейские коллегии и главные судейские коллегии, на
следующие соревнования: Чемпионат России по хоккею среди мужских и женских команд, Всероссийские
соревнования по хоккею среди мужских команд - "Чемпионат Высшей хоккейной лиги", Всероссийские
соревнования по хоккею среди мужских команд - "Первенство Высшей хоккейной лиги", Первенство России по
хоккею среди молодежных команд.
Возглавляет судейскую коллегию соревнований. Осуществляет руководство работой судейской коллегии,
обеспечивает проведение соревнований в соответствии с Правилами11 и положением о соревновании.

11

1
2

Главный
судья
Главный
соревнований
секретарь
соревнований

2

ГСК
ГСК
в состав
в состав
Входит
Входит

1

3
Квалификационная
категория
Количество судей

Особые условия

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей

3

Главный судья в поле Особые условия

Функциональные
обязанности и
полномочия

4

Линейный судья в поле

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

4

5

6

7

ВК/1К

8

9

10

11

12

13

14

1К

15

16

17

2К
1

Спортивные судьи имеющие категорию ВК, включаются в судейские коллегии и главные судейские коллегии на
следующие соревнования: Чемпионат России по хоккею среди мужских и женских команд, Всероссийские
соревнования по хоккею среди мужских команд - "Чемпионат Высшей хоккейной лиги", Всероссийские
соревнования по хоккею среди мужских команд - "Первенство Высшей хоккейной лиги", Первенство России по
хоккею среди молодежных команд.
Подчиняется Главному судье турнира. Руководит работой секретариата. Ведет документацию, связанную с
проведением соревнований, организует информационное обеспечение о мероприятиях, подготавливает отчеты о
проведенных соревнованиях
ВК/1К

2К
1 или 2

2

3К
1

Спортивные судьи имеющие категорию ВК, включаются в судейские коллегии и главные судейские коллегии на
следующие соревнования: Чемпионат России по хоккею среди мужских и женских команд, Всероссийские
соревнования по хоккею среди мужских команд - "Чемпионат Высшей хоккейной лиги", Всероссийские
соревнования по хоккею среди мужских команд - "Первенство Высшей хоккейной лиги", Первенство России по
хоккею среди молодежных команд.
Главный судья в поле осуществляет общий контроль за игрой, за линейыми судьями в поле, судьями в бригаде и
спортсменами, его решение является окончательным в случае каких-либо разногласий. Главный судья в поле
назначает и сообщает Секретарю матча штрафы, предписанные правилами, за соответствующие нарушения.
Засчитывает или отменяет взятия ворот.
1К

2К

3К

2
Подчиняются главному судье поле. Фиксируют нарушения, совершающиеся на линиях (положение "вне игры",
проброс шайбы), производият почти все вбрасывания шайбы, и оказывают помощь главному судье в поле в
проведении матча.
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1

2

3

4

5

6

7

8

5
1

Секретарь
Главный судья
соревнований

Входит в состав ГСК

ВК/1К Судьи в бригаде
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

1К

Судья времени матча
Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная
категория
Количество судей
7

8

Судья - информатор

Судья при
оштрафованных
игроках

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей
Доп. условия
Функциональные
обязанности и
полномочия

10

11

1К

12

13

14

15

16

17

2К
2К

3К

1
Заполняет Официальный протокол матча, указывая в нем всю информацию касающиюся составов команд, место
проведения, даты, названия. Готовит протокол матча на подпись главному судье и переслает его надлежащим
инстанциям. Подчиняется ГСК и главному судье в поле.
1К

Количество судей
6

9

2К

3К

1
Судья времени матча обеспечивает отсчет времени перед игрой; время начала и окончания каждого периода и
игры; 15 минутный перерыв между периодами;
отслеживает действительное игровое время в процессе игры; время начала и окончания всех штрафов;
начало и окончание тайм-аутов.
В случае отсутствия автоматической подачи звукового сигнала или сирены, должен фиксировать подачей
звукового сигнала, сиреной или с помощью свистка момент окончания каждого периода или овертайма.
Подчиняется главному судье в поле и главному судье турнира.
1К

2К

3К

1
Судья-информатор объявляет через систему оповещения зрителей фамилии игроков, забросивших шайбы и
сделавших голевые передачи; информацию о штрафах; информацию об окончании штрафов; о последней минуте
первого и второго периодов; о последних двух минутах матча.
В случае, когда матчи соревнований проводятся с телевизионной рекламной паузой, на матч назначается диктор.
1К

2К

3К

2
На каждую скамейку для оштрафованных игроков назначается по одному судье
Судьи при оштрафованных игроках несут ответственность за: предоставление оштрафованному игроку, по его
просьбе, достоверной информации об оставшемся времени штрафа; разрешение оштрафованному игроку
возвратиться на лед в соответствующее время по окончании его штрафа; сообщение судье-секретарю
информации, в случае, когда игрок покидает скамейку для оштрафованных игроков прежде, чем окончилось
время штрафа. Подчиняется Главному судье в поле и Главному судье турнира.
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9

1

10

2

Входит в состав ГСК

1

Судья-регистратор

Главный судья
соревнований

Судья видеоповторов

3
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория

11

12

Судья-инспектор

Судья за воротами

Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

4

5

6

1К
ВК/1К

7

8

9
1К

10

11

12

2К

13

14
2К

15

16

17

3К

2
Фиксирует номера игроков каждой команды, находящихся на льду, когда была заброшена шайба, после этого
передает эти данные секретарю матча. Подчиняется Главному судье в поле и Главному судье турнира.
1К

2К

3К

1
Судья видеоповторов, используя предоставляемые с камер системы "Видеогол" видеоматериалы, просматривает
спорные игровые эпизоды, связанные со взятием ворот. Доводит свое решение до главного судью в поле,
который принимает окончательное решение. Назначается ОСФ или РСФ, в случаях, предусмотренных
Регламентом соревнований.
1К

2К

3К

1
Осуществляет оперативный контроль за качеством судейства матча, производит разбор судейства с главными
судьями в поле и линейными судьями в поле по окончании матча. Заполняет утвержденные просмотровые
карточки по итогам матча или турнира. Назначается ОСФ или РСФ, в случаях, предусмотренных Регламентом
соревнований.
2К

3К

2
Судьи за воротами определяют, прошла ли шайба между стойками ворот, и пересекла ли она при этом полностью
линию ворот и дают соответствующий сигнал. Назначается ОСФ или РСФ, в случаях, предусмотренных
Регламентом соревнований.

14

Требования к прохождению теоретической подготовки с сдаче квалификационного зачета спортивными судьями по виду спорта «хоккей»
№
п/п

Квалификационна
я категория

Прохождение теоретической подготовки

3

3

4

4

Особые условия

6

5

ОСФ

Судьи ВК и 1К (присвоение ВК)

предсезонный сбор (занятие)
48 часов
2 промежуточных сбора
(занятия) по 12 часов

РСФ

Судьи 2К (присвоение 1К), судьи 1К
(подтверждение)

предсезонный сбор (занятие)
28 часов
1 промежуточный сбор
(занятия) по 12 часов

Вторая

2

Состав участников (квалификационная Продолжительность занятий
категория спортивных судей)
(кол. часов)

РСФ

Судьи 3К (присвоение 2К), судьи 2К
(подтверждение)

Обучающее мероприятие по Правилам с
предсезонный сбор (занятие) - решениями и трактовками и по
организации и проведению
14 часов
соревнований

Третья,
Юный судья

1

Всероссийская

2

Первая

1

Ответственные за
проведение
(организация)

-

-

РСФ

Судьи без категории (присвоение 3К),
судьи 3К (подтверждение)

предсезонный сбор (занятие) - Обучающее мероприятие по Правилам и
организации судейской работы
14 часов

Во время сборов сдача письменного
экзамена по Правилам (методика и
практика судейства на льду)

Во время сборов сдача письменного
экзамена по Правилам (методика и
практика судейства на льду)

Обучающие мероприятия, их учебная программа и порядок их проведения должны соответствовать требованиям по подготовке спортивных судей по хоккею,
утвержденным в установленном порядке ОСФ.
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1

2

Орган, отвечающий за
формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок
допуска к
сдаче зачета
(экзамена)

Оценки
(баллы)

Сроки и условия
повторной сдачи

Особые условия

2

3

4

5

6

7

8

Не более одного
раза до начала
сезона

Судьи не сдавшие
квалификационный
зачет и практику,
допускаются к
судейству
соревнований уровнем
ниже, с категорией
ниже статусом.

Всероссийская

1

Ответственные за
проведение
(организация)

Первая

№
пп

Квалификационн
ая категория

Сдача квалификационных зачетов (экзаменов)

ОСФ. Ответственные за
формирование
экзаменационной
комиссии для проведения
практического зачета и
Содержание
теоретического экзамена экзаменационных вопросов,
назначаются в
билетов, тестов формируется
соответствии с годовым
в соответствии с
планом работы ВСК12
инструкцией, разработанной
ОСФ из числа судей ВК
ВКС ОСФ и утвержденной
Правлением ОСФ на
основании Официальной
книги правил по хоккею,
РСФ. Ответственные за
формирование
утвержденной ИИХФ14 и
экзаменационной
Пособия для хоккейных
комиссии для проведения
судей
практического зачета и
теоретического экзамена
назначаются в
соответствии с годовым
планом работы ВСК ОСФ
из судей ВК

К сдаче
допускаются
только
прослушавшие
соответствующ
ий
теоретический
курс по
правилам и
прошедшие
тренировочную
практику.
Первоначально
сдается
практический
зачет, далее
теоретический
экзамен.

98% правильных ответов отлично; 90% правильных
ответов - хорошо; 80%
правильных ответов удовлетворительно

16

4

Третья,
Юный судья

3

2

Вторая

1

3
РСФ. Ответственные за
формирование
экзаменационной
комиссии для
проведения зачета и
экзамена назначаются в
соответствии с планом
работы КС13 РСФ из
числа судей 1К
РСФ. Ответственные за
формирование
экзаменационной
комиссии для
проведения зачета и
экзамена назначаются в
соответствии с планом
работы КС РСФ из числа
судей 1К

4

Содержание экзаменационных
вопросов, билетов, тестов
формируется в соответствии с
инструкцией, разработанной
ВКС ОСФ и утвержденной
Правлением ОСФ на основании
Официальной книги правил по
хоккею, утвержденной ИИХФ и
Пособия для хоккейных судей

5

6

Спортивный
98% правильных
судья должен
ответов - отлично;
иметь практику
90% правильных
спортивного
ответов - хорошо;
судейства не
80% правильных
менее одного
ответов сезона на
удовлетворительн
Всероссийских
о
соревнованиях

7

8

Не более одного
раза до начала
сезона

Судьи не сдавшие
квалификационный
зачет и практику,
допускаются к
судейству
соревнований уровнем
ниже, с категорией
ниже статусом.
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Сокращения, используемые в Квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду спорта «хоккей»:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ВК - спортивный судья всероссийской категории;
1К - спортивный судья первой категории;
ГСК - главная судейская коллегия;
Соревнование - официальное спортивное соревнование или физкультурное мероприятие, включенное в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по предложениям ОСФ, или в календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, городских округов;
РК - спортивный судья республиканской категории по виду спорта «хоккей»;
ВсК - спортивный судья всесоюзной категории по виду спорта «хоккей»;
2К - спортивный судья второй категории;
3К - спортивный судья третьей категории;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «хоккей»;
РСФ - региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «хоккей»;
Правила - правила по виду спорта «хоккей»;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
КС - коллегия судей;
ИИХФ - Международная федерация хоккея

