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№ 

п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Представление к почётному 

спортивному званию "Почётный 

спортивный судья России"

  За многолетнюю активную и 

безупречную практику судейства 

соревнований, активную методическую 

работу, вклад в подготовку спортивных 

судейских кадров и распространение 

передового опыта.

  Федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта согласно Положению о присвоении 

почётных спортивных званий.

Представление к награждению 

ведомственными наградами

  Согласно Положению о ведомственных 

наградах утверждаемому Федеральным 

органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта

  Федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта.

Включение в состав лучших 

спортивных судей Олимпийского 

цикла

  За активное и безупречное судейство 

всероссийских соревнований в течение 4-

х лет, участие в организации и 

проведении судейских семинаров, 

активную методическую работу.

  Решением Президиума общероссийской спортивной федерации 

плавания по представлению Совета всероссийской коллегии судей 

по плаванию.

2 3 4

Награждение дипломами и памятными 

подарками организациями, 

проводящими соревнования

  За объективное, квалифицированное 

судейство.
  Региональными спортивными федерациями плавания

Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в виде 

спорта "плавание".

Поощрения

Кем выносится поощрениеЗа что выносится поощрениеВид поощрения

Награждение дипломами и памятными 

подарками общероссийской 

спортивной федерации плавания

  За активное и безупречное судейство 

всероссийских соревнований, участие в 

организации и проведении судейских 

семинаров, активную методическую 

работу.

  Решением Президиума общероссийской спортивной федерации 

плавания по представлению Совета всероссийской коллегии судей 

по плаванию.
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  Выносится Главным судьёй (Рефери) 

данного соревнования.

  Дисквалификация действует до 

окончания соревнования.

  Взыскание снимается через год после 

окончания соревнований.

В отношении судей 

первой категории и ниже 

Советом ВКС 

общероссийской 

спортивной федерации 

плавания. В отношении 

судей всероссийской 

категории Президиумом 

общероссийской 

спортивной федерации 

плавания.

Дисквалификация на соревнование

  За нарушение, приведшее к изменению 

результатов соревнования.

  За повторное предупреждение в 

процессе соревнования.

Предупреждение

  За нарушение Правил соревнований, 

Положения о соревнованиях, регламента 

соревнований.

  За повторные замечания в процессе 

соревнований.

  В отношении судей выносится членами 

Главной судейской коллегии 

соревнований;

в отношении членов Главной судейской 

коллегии выносится Главным судьёй 

(Рефери).

  Действует до конца соревнований

Замечание
  За ненадлежащее выполнение 

судейских обязанностей

  В отношении судей выносится членами 

Главной судейской коллегии 

соревнований;

в отношении членов Главной судейской 

коллегии выносится Главным судьёй 

(Рефери).

  Действует до конца соревнований

2 3 4 5

Меры дисциплинарного воздействия

Наименование мер дисциплинарного 

воздействия

За что налагаются меры 

дисциплинарного воздействия

Кем налагаются меры 

дисциплинарного воздействия и срок 

его действия

Кем и в какие сроки 

рассматриваются 

апелляции
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  В отношении судей первой категории и 

ниже решение выносится региональной 

спортивной федерацией плавания. В 

отношении судей всероссийской 

категории решение выносится Советом 

ВКС общероссийской спортивной 

федерацией плавания.

  Дисквалификация снимается по 

истечении установленного срока.

  После дисквалификации судья может 

быть привлечён к судейству только после 

прохождения переаттестации.

  Для спортивной судей первой категории 

и ниже - органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта на 

основании ходатайства региональной 

спортивной федерации плавания.

  Для спортивных судей всероссийской 

категории - федеральным органом 

исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта на 

основании ходатайства органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта или 

общероссийской спортивной федерации 

плавания.

В отношении судей 

первой категории и ниже 

Советом ВКС 

общероссийской 

спортивной федерации 

плавания.

В отношении судей 

всероссийской категории 

Президиумом 

общероссийской 

спортивной федерации 

плавания.

Дисквалификация с установлением 

срока  действия

Лишение судейской категории

  За нарушение, приведшее к изменению 

результатов соревнования.

  За повторною дисквалификацию.

  За грубые повторные нарушения Правил 

соревнований, обязанностей спортивного 

судьи.

   За повторную дисквалификацию. За 

действия, порочащие звание спортивного 

судьи.


