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Регламент
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ РОО
«ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
1. Общие положения
1.1. Регламент о рейтинге спортивных судей региональной общественной
организации «Федерация плавания Республики Татарстан» (далее Положение).
Положение создано с целью подготовки квалифицированных спортивных судей в
РТ, подготовка резерва судейской коллегии, возможность предоставления судейской
бригады (не менее 20 судей) для судейства соревнований всероссийского и
международного уровня.
Задачи: мотивировать судей в судейской деятельности, повысить квалификацию
судей по плаванию, создать систему премирования лучших судей года Всероссийской, 1 и
2 категории.
1.2. Данное положение разработано с учётом требований следующих нормативноправовых актов:
1.2.1. Действующий Устав Региональной общественной организации «Федерация
плавания Республики Татарстан» (далее ФП РТ);
1.2.2. Устав Общественной организации «Всероссийская федерация плавания» (далее
ВФП). Утверждён конференцией общественной организации «Всероссийская федерация
плавания» 29 марта 1991 года. Изменения и дополнения утверждены конференцией
общественной организации «Всероссийская федерация плавания» 25 мая 1993 года, 30
октября 1996 года, 27 января 2006 года, 07 февраля 2010 года, 12 ноября 2018 года;
1.2.3. Положение о Единой всероссийской спортивной классификации. Утверждено
приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108 (вступил в силу 02.06.2017)
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2017 г., регистрационный № 46058), с
изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 01 июня 2017 г. № 479
(вступил в силу 11.08.2017) (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2017 г.,
регистрационный № 47557), от 16 февраля 2018 г. № 143 (вступил в силу 27.03.2018)
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50370), от 26
октября 2018 г. № 913 (вступил в силу 01.12.2018) (зарегистрирован Минюстом России 19
ноября 2018 г., регистрационный № 52709);
1.2.4. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «плавание».
Утверждены приказом Министерства спорта, Российской Федерации от «19» февраля
2020 г. № 150;
1.2.5. Положение «О коллегии судей Всероссийской федерации плавании». Утверждено
Президиумом Всероссийской федерации плавания 12 апреля 2019 года;
1.2.6. Положение о спортивных судьях. Утверждено приказом Минспорта России от 28
февраля 2017 г. № 134 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г.,
регистрационный № 46917), с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от
13 февраля 2018 г. № 123, (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г.,
регистрационный № 50353), от 26 октября 2018 г. № 914 (зарегистрирован Минюстом

России 19 ноября 2018 г., регистрационный № 52710), от 11 ноября 2019 г. № 928
(зарегистрирован Минюстом России от 16 декабря 2019 г., регистрационный № 56820), от
15 июля 2020 г. № 535 (зарегистрирован Минюстом России от 21 августа 2020 г.,
регистрационный № 59377) (вступает в силу 1 сентября 2020 г.).
1.3. Рейтинг спортивных судей – индивидуальный числовой показатель оценки
деятельности отдельного судьи в классификационном списке, составляемом ежегодно
секретарём коллегии судей ФП РТ.
1.4. Основные задачи рейтинга спортивных судей:
1.4.1. Оценка качества деятельности спортивных судей Республики Татарстан на
соревнованиях по плаванию.
1.4.2. Стимулирование судейской деятельности в районах РТ,
1.4.3. Привлечение студентов ФГБОУ ВО Поволжского ГУФКСиТ, ГБПОУ «КазУОР» и
воспитанников спортивных школ РТ к судейской деятельности;
1.4.3. Осуществление анализа и контроля судейской деятельности коллегией судей ФП РТ.
1.5. Рейтинг спортивных судей основан на оценке результатов их деятельности за
календарный год и определяется в относительных баллах.
1.6. Участие в рейтинге распространяется на судей, проживающих в РТ на момент
подведения итогов и отсудивших не менее трех соревнований под руководством ФП РТ и
ВФП, в течение календарного года.
2. Организация определения рейтинга спортивных судей
2.1.
Подведение итогов, составление рейтинга и премирование спортивных судей
проводится на основании приказа (Исполнительного директора) президента ФП РТ один
раз в год по итогам календарного года, за который подводится рейтинг.
2.2.
Приказом Исполнительного директора ФПРТ назначается экспертная
комиссия под председательством председателя коллегии спортивных судей ФП РТ для
подсчета рейтинга судей и контроля предоставленных им сведений. В состав комиссии
обязательно входит член коллегии спортивных судей ФП РТ. Количество комиссии не
менее 3х человек.
2.3.
Экспертная комиссия осуществляет расчет индивидуальных рейтинговых
баллов судей ФП РТ на основании:
2.3.1. заявления на имя председателя коллегии спортивных судей ФП РТ (приложение 1);
2.3.2. фотографий, сканов, оригинала судейских книжек/листов коллегии спортивных
судей соревнований по плаванию, прошедших за календарный год;
2.3.4. индивидуального листа учёта судейской деятельности (приложение 2);
2.4. Пакет документов предоставляется в экспертную комиссию за 14
(четырнадцать) дней до подведения итогов и прекращается за 7 дней до церемонии
награждения.
2.5. Экспертная комиссия передает всю предоставленную документацию за 5 (пять)
дней до церемонии награждения в исполком ФП РТ
2.6. Экспертная комиссия вправе осуществлять проверку достоверности
предоставленных судьями исходных данных для расчета рейтинга, судей, имеющих
наиболее высокий рейтинг.
2.7. Все спорные моменты по оцениванию судейской деятельности рассматриваются
на заседании экспертной комиссии с привлечением членов исполкома ФП РТ.
2.8. Бюджет премиального фонда утверждается президиумом ФПРТ. Закладывается
в статьи годового бюджета. Премиальные могут быть начислены и выданы в случае
финансовой возможности организации на момент принятия решения.
3. Методика подсчета рейтинга спортивных судей
Рейтинговый балл рассчитывается по показателям, отражающим профессиональную
деятельность спортивного судьи:
3.1.1. Достижения судей участвующих спортивных соревнованиях различного статуса
(таблица 1).
Таблица 1

Количество начисляемых балов за судейство соревнований по плаванию
Статус соревнований
Оценка отлично
Оценка хорошо
Оценка удов.
муниципальный
50
40
30
региональный
100
75
50
межрегиональный
200
150
75
всероссийский
300
200
100
международный
500
400
300
Примечание:
Отлично - замечаний нет, или они незначительны, и были сразу же устранены.
Хорошо – существуют незначительные замечания, которые не были устранены по
первому требованию, но не имели влияния на ход соревнований.
Удовлетворительно - замечания не были устранены, что повлияло на общую картину
проведения соревнований.
Оценка за судейство соревнований выставляется в книжке учета судейской
деятельности главным судьей соревнований. Оценка главной судейской коллегии
выставляется техническим делегатом ФП РТ (при наличии) или председателем коллегии
спортивных судей РТ. Работа технического делегата оценивается после предоставления
отчёта. Оценка выставляется председателем коллегии спортивных судей ФП РТ.
3.1.2. Судейство любого соревнования в должности технического делегата, главного судьи,
главного секретаря судейской коллегии оценивается с коэффициентом 1,5.
3.1.3. При судействе каскада соревнований (3 подряд в соответствии с календарями ФП РТ
и ВФП) начисляются дополнительные баллы (50 за один каскад).
3.2.1. Выполнение и подтверждение квалификационных категорий (таблица 2).
Таблица 2
Количество начисляемых баллов за квалификационные категории
Судейская категория
Присвоение
Продление
международная
500
750
всероссийская
250
300
первая
100
150
вторая
50
50
Примечание: количество начисляемых баллов за присвоение и продление категории
сохраняется на весь период действия данной категории.
3.2.2. За участие спортивного судьи в судейских семинарах начисляется 250 баллов в
качестве докладчика, 100 в качестве участника. Международный и всероссийский статус с
коэффициентом 1,5.
3.2.2. Судья ВК и 1 категории в течение спортивного года обязан отсудить минимум одно
соревнование всероссийского уровня. Отсутствие судейства на данных соревнований
автоматически лишает участия в подведении итогов года по рейтингу и лишает
возможность получения премиальных.
4. Номинации и размеры поощрения на 2022 год
Определение лучших судей проходит в группах:
Абсолютная группа – все спортивные судьи участвующие в рейтинге.
Первая категория – только спортивные судьи первой категории.
Вторая категория – только спортивные судьи второй категории.
4.1.1. Спортивные судьи третьей категории в рейтинге не учувствуют.
4.1.2. Спортивные судьи Всероссийской категории учувствуют только в абсолютной
группе.
4.1.3. Спортивный судья поощряется только в той категории, которую он имеет на момент
подведения итогов.
4.1.4. Размеры поощрения:
Абсолютная группа (1 место - 50 000 руб., 2 место - 40 000 руб., 3 место - 30 000 руб.)
Первая категория (1 место - 50 000 руб., 2 место - 40 000 руб., 3 место - 30 000 руб.)

Вторая категория (1 место - 50 000 руб., 2 место - 40 000 руб., 3 место - 30 000 руб.)
4.1.5. Спортивный судья награждается только в одной группе.
4.1.6. При равенстве баллов у двух участников в одной группе рейтинга, экспертная
комиссия отдает приоритет тому, кто отсудил больше соревнований статуса
международный, всероссийский.
4. Иные условия
5.1. Для подведения итогов и определения рейтинга спортивных судей
экспертной комиссией не позднее чем за 5 (пять дней) до официального оглашения
заполняются и подаются в исполком ФП РТ ведомости рейтинга по каждой группе по
номининации (приложение 3). В ведомостях рейтинга с п о р т и в н ы х судей м е с т а
определяются согласно набранным ими баллам.
5.2. Решение исполкома по результатам рейтинга спортивных судей оформляются
протоколом и утверждаются Исполнительным директором (президентом) ФП РТ.
5.3. По правилам настоящего положения члены коллегии спортивных судей ФП РТ и
члены экспертной комиссии имеют права принимать участие в рейтинге спортивных судей.
5.4. Результаты рейтинга по итогам года публикуется на сайте федерации плавания
РТ.

Приложение 1
к Положению о рейтинге спортивных судей РОО ФП РТ

Председателю коллегии
спортивных судей
РОО ФП РТ Золотову В.Н.
спортивного судьи__ категории
ФИО _______________________
Тел.___________________

Заявление.
Прошу Вас рассчитать и включить мои баллы в рейтинг спортивных судей РОО
ФП РТ за 2022 год. С положением о рейтинге ознакомлен.

Дата

Подпись

Приложение 2
к Положению о рейтинге спортивных судей РОО ФП РТ

УТВЕРЖДАЮ
Президент РОО ФП РТ
_________/Р.А. Нугайбеков
« » _ ____2022 год

Индивидуальный лист учёта судейской деятельности спортивного судьи
___категории _________________________________________________________
№ Виды судейской
деятельности
1. Судейство соревнований:
международных
всероссийских
межрегиональных
региональных
муниципальных
2. Семинары:
участие
организация
3. Присвоение/продление
Итого

Кол-во баллы

Ответственный за рейтинг спортивных судей

Примечания

(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о рейтинге спортивных судей РОО ФП РТ

УТВЕРЖДАЮ
Президент РОО ФП РТ

_________/Р.А. Нугайбеков
« » _____2022 года
Ведомость рейтинга спортивных судей ФП РТ в группе
_______________________________________________

1
2
3

Ответственный за рейтинг спортивных судей

(Ф.И.О

Сумма баллов

За участие в семинарах
судей

За участие в
соревнованиях

Ф.И.О.

За квалификационные
категории

Набранные баллы
Место
рейтинга

