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Наименование 

присваиваемой 

(подтверждаемой) 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи

Наименование квалификационной

категории спортивного судьи, 

проходящего теоретическую 

подготовку

Наименование органа 

общероссийской или 

региональной спортивной 

федерации, ответственного за 

проведение теоретической 

подготовки

Количество теоретических 

занятий 

(академических часов) и 

форма их проведения в 

качестве участника

Количество 

теоретических занятий 

(академических часов) и 

форма их проведения в 

качестве лектора

1 2 3 4 5

Всероссийская

Спортивные судьи ВК, спортивные 

судьи по спорту республиканской 

категории, спортивные судьи по 

спорту всесоюзной категории и 

спортивные судьи 1К, претендующие 

на присвоение ВК

Коллегия судей 

Всероссийской федерации 

плавания

12 часов (8 часов семинар, 

4 часа практические 

занятия) не менее 1 раза в 

течение каждых двух лет 

судейской деятельности

6 часов  (4 часа лекция, 2 

часа практическое 

занятие ) не менее 1 раза 

в течение каждых двух 

лет судейской 

деятельности- для судей 

ВК

Первая

Спортивные судьи 1К, а также 

спортивные судьи 2К и кандидаты, 

имеющие спортивное звание МСМК 

России  или МС России по виду 

спорта «плавание», претендующие на  

присвоение 1К

Региональные спортивные 

федерации и коллегии судей 

региональных федераций.

8 часов (6 часов семинар, 2 

часа практические занятия) 

не менее 1 раза в течение 

каждого года судейской 

деятельности

2 часа (лекция или 

практическое занятие) не 

менее 1 раза в течение 2х 

лет судейской 

деятельности - для судей 

1К и ниже

Вторая

Спортивные судьи 2К, а также 

спортивные судьи 3К, претендующие 

на присвоение 2К

Региональные спортивные 

федерации и коллегии судей 

региональных федераций.

6 часов (5 часов семинар, 1 

час практические занятия) 

не менее 1 раза в течение 

каждого года судейской 

деятельности

1 час  (лекция) не менее 1 

раза в течение 2х лет 

судейской деятельности - 

для судей 2К и ниже

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)                                                                      

квалификационной категории спортивного судьи
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1 2 3 4 5

Третья,

юный спортивный  

судья

Кандидаты на присвоение 3К и  ЮС, 

спортивные судьи 3К, в случае  

подтверждения 3К

Региональные спортивные 

федерации и коллегии судей 

региональных федераций.

4 часа (лекция) не менее 1 

раза в течение года 

судейской деятельности

для подтверждения - 4 

часа (лекция) не менее 1 

раза в течение года 

судейской деятельности


