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АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 8  МАЙ 2016
г. Верхняя Салда

№ ?е<£з

О присвоении квалификационных категорий спортивных судей в 
Верхнесалдинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказом Министерства Министерства спорта Российской Федерации от 
30.09.2015 № 9131 «Об утверждении Положения о спортивных судьях», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Порядке присвоения квалификационных 
категорий спортивных судей в Верхнесалдинском городском округе (прилагается).

2. Отделу пр социальной сфере администрации Верхнесалдинского 
городского округа (О.Н. Новоселов) осуществлять подготовку постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа о присвоении
квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй 
категории» и «спортивный судья третьей категории» (за исключением военно
прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

3. Уполномочить муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» осуществлять присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей «юный спортивный судья» (за исключением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http ://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава администрации городского округа [ К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 1 8 ШШ 2018______  №  - fg tfS
«О присвоении квалификационных 
категорий спортивных судей в 
Верхнесалдинском городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении квалификационных категорий спортивных судей в 

Верхнесалдинском городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения квалификационных 
категорий спортивных судей в Верхнесалдинском городском округе (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в] Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04 декабря 200|7 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о спортивных 
судьях» и определяет механизм реализации на территории Верхнесалдинского 
городского округа полномочий по присвоению квалификационных категорий: 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории», 
определяет порядок! последовательность и сроки рассмотрения представлений 
на присвоение квалификационных категорий спортивных судей.

1.2. Полномочия по присвоению квалификационных категорий 
спортивных судей I на территории Верхнесалдинского городского округа 
реализуются администрацией Верхнесалдинского городского округа и 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» в соответствии с 
настоящим Положением.

1.3. В соответствии с настоящим Положением заявителями на присвоение 
квалификационных jj категорий спортивных судей являются граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее -  Заявитель).

1.4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
осуществляется по |идам  спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, в соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на 
присвоение квалификационных категорий спортивных судей. 
Квалификационные: требования утверждаются Министерством спорта
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Российской Федерации.

2. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей

2.1. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
третьей категории» присваивается гражданам Российской Федерации старше 
16 лет в соответствии с квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и 
не ранее, чем через 1 год со дня начала спортивной судейской деятельности.

2.2. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
второй категории» присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим 
квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья третьей 
категории» в соответствии с квалификационными требованиями, сроком на 
2 года, и не ранее,) чем через 1 год со дня присвоения квалификационной 
категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории».

2.3. Квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья 
второй категории» и «спортивный судья третьей категории» (за исключением 
военно-прикладных\ и служебно-прикладных видов спорта) присваиваются 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа по 
представлению, заверенному Заявителем, согласно приложения № 1 к 
настоящему Положению.

2.4. Для присвоения квалификационных категорий спортивных судей 
«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» 
представление и документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего 
Положения, подаются в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
в течение 3 месяцев со дня выполнения квалификационных требований.

2.5. К представлению на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи прилагаются следующие документы:

1) заверенная; администрацией Верхнесалдинского городского округа 
копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи (далее — карточка учета), 
согласно приложений № 2 к настоящему Положению, содержащая сведения о 
выполнении квалификационных требований;

2) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а при его отсутствии -  копии страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 
сведения о фамилйи, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа;

4) две фотографии 3x4 см.
Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны 
полностью воспроизводить информацию подлинного документа.

2.6. Администрация Верхнесалдинского городского округа в течение
15 дней со дня поступления представления и документов, предусмотренных
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пунктом 2.5 настоящего положения, принимает решение о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи, о возврате представления и 
документов, или об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи, j

2.7. Решение jo присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи оформляется постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа, которое подписывается главой администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Копия постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа в течение |5 рабочих дней со дня его подписания направляется 
Заявителю и размещается на официальном сайте администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

2.8. Сведения]о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи заносятся в карточку учета и заверяются отделом по социальной сфере 
администрации Верхнесалдинского городского округа, осуществляющим учет 
спортивной деятельности.

2.9. В случае подачи в администрацию Верхнесалдинского городского 
округа представления и документов, не соответствующих требованиям 
пунктов 2.3 и 2.5 настоящего Положения, администрация Верхнесалдинского 
городского округа в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает 
их Заявителю, с указанием причин возврата.

2.10. В случае) возврата Заявитель в течение 10 дней со дня получения 
представления и Документов, не соответствующих пунктам 2.3 и 2.5 
настоящего Положения, устраняет несоответствия и повторно направляет их 
для рассмотрения в Администрацию Верхнесалдинского городского округа.

2.11. В случае принятия решения об отказе в присвоении
квалификационной ; категории спортивного судьи администрация 
Верхнесалдинского городского округа в течение 10 рабочих дней направляет 
обоснованный письменный отказ Заявителю и возвращает представление и все 
документы. :

2.12. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи является:

1) несоответствие кандидатов на присвоение квалификационным 
требованиям;

2) нарушение Заявителем срока подачи представления и документов, 
предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения;

3) нарушение Заявителем срока устранения несоответствий в 
представленных документах, послуживших причиной возврата, 
предусмотренного пунктом 2.10 настоящего Положения.

3. Учет сведений о {присвоении квалификационных категорий спортивных
| судей

3.1. Отделом -по социальной сфере администрации Верхнесалдинского
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городского округа ведется реестр спортивных судей Верхнесалдинского 
городского округа, которым в соответствии с настоящим Положением 
присвоены квалификационные категории спортивных судей, с указанием даты 
и основания их присвоения.

3.2. Сведения, содержащиеся в реестре спортивных судей 
Верхнесалдинского городского округа, являются открытыми и могут быть 
представлены отделом по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа заинтересованным лицам в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1 а  МАЙ 2018 № 4 $ <Р$

В администрацию Верхнесалдинского 
городского округа

Представление
на присвоение квалификационной категории спортивному судье

На основании Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913,

(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы на присвоение квалификационной категории
спортивного судьи « ___________________________________________________ »

(наименование квалификационной категории)

вид спорта_______________________ , имеющий квалификационную категорию

спортивного судьи «1____________________________________________________ »
(наименование квалификационной категории)

Приложение: выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности.

(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица 
организации, направляющей представление)

копия паспорта соискателя (страницы 2-3). •

• Оформляется та бланке организации, направляющей представление на 
спортсмена |



7
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа о т _________ № ________

КАРТОЧКА УЧЁТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Место для 
фото 
(3*4 см)

День Месяц Год

Субъект РФ Город Спортивная
организация Судейский стаж с ------------

Образование

Место работы (учёбы)

Контактные телефоны Адрес

Судейская
категория

Приказ № Дата Кем издан приказ Дата внесения 
записи

Фамилия, инициалы, подпись 
ответственного лица

Дата
внесения
записи и
подпись
ответст.
лица

Практика судейства соревнований
Участие в семинарах в качестве Сдача

квалификационного
зачёта

организатора участника

Дата Место
проведения

Наименование
соревнований

Спорт.судейс
кая
должность

Оценка Дата Место
проведения

Дата Место
проведения

Дата №
Протокола

Руководитель (Ф.И.О.)


