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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА 

ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ РТ 

Главная цель: Создание бесперебойной системы подготовки спортивных 

судей по плавания в РТ. 

Цель : подготовить 5 судей Всероссийской категории к 2028г ;  3 бригады по 

20 судей 1 категории к к 2028г 

Задачи: 

1. Создание эффективной системы подготовки спортивных судей для 

повышения качества судейства соревнований по плаванию, создание 

преемственности и успешности работы спортивных судей за пределами РТ.  

2. Подготовка судей по плаванию в районах РТ – получить минимум в 15 

районах по 1 судье с 1 категорией, от 3 до 5 со 2 категорией. 

3. Введение в программу подготовки судей в учебные дисциплины 

ГУФКСиТ с первого курса, для подготовки судей с 1 категории к 3 курсу 

учебы. 

4. Пропагандировать престижность спортивного судьи по плаванию.  

 

Мероприятия по задаче №1: Создание эффективной системы подготовки 

спортивных судей для повышения качества судейства соревнований по 

плаванию, создание преемственности и успешности работы спортивных 

судей за пределами РТ.  

1. Разработка и утверждения положения о коллегии спортивных судей 

РОО «Федерация плавания Республики Татарстан». 

2. Утверждение реестра поимённого состава коллегии спортивных судей 

федерации плавания Республики Татарстан. 

3. Ввод должности технического делегата федерации плавания 

Республики Татарстан на основании нового положения ВФП. 

Утверждение правила выбора технического делегата. 

10 сентября



Финансирование затрат на время работы технического делегата во 

время проведения соревнований республиканского значения (уровень 

оплаты в дни судейства на уровне с зам. главного судьи) Внесение в 

положение об оплате труда спортивных судей дополнения о вводе 

новой должности. (Минспорт + Федерация) 

4. Утверждение и выдача единой формы членам коллегии спортивных 

судей Федерации плавания Республики Татарстан. (Поло, спорт 

костюм, рюкзак). Основному составу. Правила выдачи судейской 

формы. 

5. Утверждение затрат по финансированию представителя судейской 

коллегии на выездные соревнования (Федеральные округа, Первенство 

России, Чемпионат России и др.) от РОО ФПРТ. 

 

Мероприятия к задаче №2: Подготовка судей по плаванию в районах РТ 

– получить минимум 15 судей со 2 категорией к 2025г,  10  судье с 1 

категорией к 2028г 

1. Организация и проведение семинаров для судей из районов РТ. 

(Выездные семинары). Согласовать график согласно календаря 

проведения соревнований. 

2. Создание методического пособия по подготовке судей. Утверждение 

его Председателем коллегией судей ВФП. 

3. Обучить работе с документацией и учётом судейской деятельности в 

районах РТ. 

 

Мероприятия к задаче №3: Введение в программу подготовки судей в 

учебные дисциплины с первого курса, для подготовки судей с 1 

категории к 3 курсу учебы. 

1. Способствовать обучению в Поволжский ГУФКСиТ воспитанников 

спорт школ из районов РТ по программе целевого обучения. 

2. Участвовать в разработки методических пособий –судья по спорту 

(плавание) для подготовки студентов. 

3. Создание студенческой лиги судей по плавания. 

4. Привлечение студентов судей в проведения соревнований по плавания 

на соревнованиях проходящих в г. Казани, включить в программу 

подготовки ГУФКСиТ. 

5. Разработать программу нематериальной мотивации для студентов 

 

 

Мероприятия к задаче №4: Пропагандировать престижность 

спортивного судьи по плаванию. 



 

1. Разработать положения о рейтинге судей с поощрением наиболее 

активных судей. (9 призовых мест: 3 лучших абсолют, 3-1 категории, 3- 

2 категории) 

2. Проведение регулярной агитационной работы среди студентов 

Поволжского ГУФКСиТ, УОР, тренеров спортивных школ и 

воспитанников спортивных школ (от 16 лет).    

 

Бюджет ежегодных расходов на развитие спортивного судейств РОО 

«ФПРТ» 

Приложение: 

Смета к задаче 1: 

№  Комментарии   примерная сумма  

1    На каждое региональное 

соревнование. (в случае выездных 

соревнований оплата проживания, 

питания, проезда.) 7 соревнований 

республиканского масштаба в год. 

соревнования 3000*7 = 21 000 

проживание, питание, проезд: 

9000*7 = 63000 

Итого: 840 000 руб 

2    Экипировка (выдаётся каждому 

члену коллегии)  

Поло – 2.500 

Спорт костюм – 7.500 

Рюкзак – 5.000 

Итого: 15 000* 6 чел. = 90000  

3 Финансирование выезда судьи (по 

представлению отчётной 

документации)  

ПФО (25 м)- 20 000 

ПФО (50 м)- 20 000 

Этап кубка -20 000 

Чемпионат(25м) – 20 00  

и др. по 20 00 на каждое 

соревнование  

Итого: 20 000 * минимум 3 в год 

=60 000 

 

Смета к задаче 2: 

№ Комментарии примерная сумма 

1    Семинары в районах 

(проживание, питание, проезд, 

зарплата)  

проживание, питание, проезд: 

9000 за один семинар, зарплата: 

5000 каждому члену коллегии (2) 

ведущему семинар  

Итого 16 000* 2 = 32000 за 

семинар  

 



Смета к задаче 3: 

№ Комментарии примерная сумма 

1 Подведение итогов года по 

открытому рейтенгу. Каждое 

призовое место 40 00 

Абсолют -120 000; Первая кат – 

120 00; Вторая кат – 120 000 

Итого: 360 000 

2 Премирование за квалификацию  Присвоение: ВК – 5000, 1 кат. – 

2000, 2 кат. – 1000, 3 кат. – 

500…Продление 1000  

 

Общий итог: ориентировочные затраты 800 000 руб. на год 

 


