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                                                         1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Устава Общероссийской общественной 
организации «Федерация высокоточной стрельбы России» (далее – Федерация), федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», «Положения о спортивных судьях», утверждённом приказом Министерства спорта, 
туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 56 и 
Квалификационных требований к спортивным судьям по высокоточной стрельбе, утверждённых 
приказом Центрального совета Общероссийской общественной организации «Федерация 
высокоточной стрельбы России» (далее – ЦС ФВСР). 
 
1.2. Положение регламентирует:  

 требования к судьям по высокоточной стрельбе (далее – судьи), их права и обязанности; 

 порядок организации коллегии судей;  

 порядок учёта судейской деятельности; 

 порядок представления документов для присвоения (повышения) квалификационных 
категорий судей; 

 порядок вынесения взысканий и порядок поощрения судей (временного отстранения 
судьи от судейства (дисквалификации), а также лишения или снижения 
квалификационной категории судье). 

1.3. В Федерации установлены следующие квалификационные категории судей1: 

                                                      
1  Часть 3 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 



а) судья всероссийской категории; 
б) судья первой категории; 
в) судья второй категории; 
г) судья третьей категории. 
 

                                               2. Президиум всероссийской коллегии судей  
2.1. Руководство по работе с судьями осуществляет Президиум всероссийской коллегии судей 
(далее – ПВКС). 

2.1.1. Президиум всероссийской коллегии судей избирается на всероссийской         
Конференции коллегии судей и утверждается ЦС ФВСР. 
2.1.2. ПВКС избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 
секретаря ПВКС. 
2.1.3. Председатель ПВКС утверждается ЦС ФВСР. 
2.1.4. Срок полномочий ПВКС и его председателя 3 (три) года. 

2.2. Функции ПВКС и его председателя: 

 назначение (согласование) главных судей на всероссийские соревнования; 

 формирование судейских коллегий всероссийских соревнований; 

 рассмотрение и утверждение отчетов главных судей всероссийских соревнований; 

 подготовка и проведение семинаров судей по повышению их квалификации; 

 рассмотрение и согласование представлений региональных отделений Федерации на 
присвоение квалификационной категории «Судья всероссийской категории» для 
утверждения их на ЦС ФВСР; 

 совершенствование действующих правил соревнований, а также внесение в них 
изменений и дополнений; 

 подготовка решения в ЦС ФВСР о вынесении дисквалификации с установленным сроком 
ее действия для судей, не выполняющих или не надлежаще выполняющих свои 
обязанности; 

 учет судейской деятельности, а также организация и участие в семинарах, приеме 
экзаменов, зачетов по Правилам соревнований судьями всероссийской категории. 

 
3. Права и обязанности судей 

Судьёй по высокоточной стрельбе может быть гражданин Российской Федерации, 
являющийся членом Общероссийской общественной организации «Федерация высокоточной 
стрельбы России» изъявивший желание принимать участие в судейской деятельности 
соревнований, прошедший обучение на семинаре по обучению судей и сдавший 
квалификационный экзамен. 

Обязанности судей на соревнованиях в зависимости от занимаемых ими судейских 
должностей, а также соответствующие этим должностям полномочия и права, регламентируются 
Правилами соревнований. 

Судейство соревнований по высокоточной стрельбе является почётной и ответственной 
деятельностью. 
 
3.1. Судья имеет право:  

3.1.1. Вести активную работу по пропаганде дисциплин высокоточной стрельбы и                
Судейства. 

3.1.2. На продление действия квалификационной категории судьи при ее подтверждении 
и прохождении Аттестации. 

3.1.3. Проводить теоретические занятия, семинары по поручению Общероссийской 
общественной организации «Федерация высокоточной стрельбы России» за 
исключением судей, имеющих квалификационные категории - судья третьей 
категории. 



3.1.4. Ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с 
Квалификационными требованиями. 

3.1.5. Судить соревнования в соответствии со своей квалификационной категорией, 
носить нагрудный судейский знак, а также судейскую эмблему. 

3.1.6. Проверять сведения, заносимые в карточку учета судейской деятельности 
организацией, осуществляющей учет деятельности судьи. 

3.1.7. Подавать предложения во Всероссийскую коллегию судей Общероссийской 
общественной организации «Федерация высокоточной стрельбы России» по 
внесению изменений в правила дисциплин высокоточной стрельбы, 
Квалификационные требования с целью их совершенствования. 

3.1.8. Избираться, и быть избранным в Региональную судейскую коллегию или во 
Всероссийскую коллегию судей Общероссийской общественной организации 
«Федерация высокоточной стрельбы России». 

3.1.9. подавать предложения в главную судейскую коллегию соревнования, в целях 
улучшения судейства при проведении соревнований. 

3.1.10. Ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере или порче; 
3.1.11. Обеспечиваться оплатой за судейство соревнований в соответствии со своей 

судейской должностью и судейской квалификационной категорией. 
3.1.12. Обеспечиваться оплатой за участие в подготовке соревнований, за проезд к месту 

проведения соревнований, за проживание и питание во время работы (судейства) 
на соревнованиях. 

 
3.2. Судья обязан:  

3.2.1. Знать Правила, Положение о соревновании и описание упражнений, выполнять их 
требования, владеть методикой судейства и правильно применять её на практике; 

3.2.2. Соблюдать Квалификационные требования. 
3.2.3. обеспечивать соблюдение Правил и Положения, порядок выполнения упражнений, 

регламента о соревновании. 
3.2.4. Быть честным и беспристрастным, осуществлять судейство квалифицированно, 

предотвращать нарушения Правил и ситуаций, которые могут повлечь искажение 
результатов соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в 
ходе соревнований вопросы. 

3.2.5. Принимать меры по предотвращению нарушений правил, положений и 
противоправного влияния на результаты соревнований. 

3.2.6. Быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем 
участникам соревнований, гостям и зрителям. 

3.2.7. Пресекать проявления грубости, недисциплинированности, нарушения Правил и 
Положения, требований техники безопасности при обращении с оружием - со 
стороны участников соревнований, тренеров, представителей команд и гостей 
соревнования. 

3.2.8. Повышать уровень судейской квалификации, иметь регулярную практику судейства 
соревнований различного статуса. 

3.2.9. Подтверждать квалификационную категорию в срок, установленный Положением о 
судьях и в соответствии с Квалификационными требованиями, утвержденными ЦС 
ФВСР. 

3.2.10. Проходить аттестацию: 

 для квалификационной категории судья всероссийской категории – не реже 
одного раза в четыре года; 

 для квалификационной категории судья первой категории – не реже одного раза 
в два года; 



 для квалификационных категорий судья второй категории и судья третьей 
категории – не реже одного раза в год; 

 при отстранении от судейства на срок более одного года, по истечению этого 
срока проходить аттестацию в организации, отвечающей за проведение 
Аттестации судей данной квалификационной категории, с целью последующего 
допуска к соревнованиям. 

3.2.11. Исполнять обязанности судьи в опрятной судейской форме, установленной 
Правилами. 

3.2.12. При снижении или утрате квалификационной категории возвращать удостоверение 
и нагрудный знак в организацию, выдавшую их. 

3.2.13. При исполнении судейских обязанностей на соревнованиях иметь при себе 
удостоверение «Судья ФВСР» Федерации или книжку судьи (далее – КС) 
(удостоверение о присвоении квалификационной категории). 

 
4. Порядок присвоения квалификационных категорий судья первой категории, судья 

второй категории, судья третьей категории  
4.1. Для получения права на присвоение категории судьи необходимо знать: 

 правила соревнований по высокоточной стрельбе, утвержденные ЦС ФВСР; 

 Положение о спортивных судьях, утвержденное Минспорттуризмом (приказ № 56 от 
27.11.2008); 

 настоящее Положение о судьях ФВСР; 

 нормативно-правовые документы в области спорта, в том числе Федеральный Закон 
«О    физической культуре и спорте в Российской федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

 инструкции по пропускному и внутри объектовому режиму стрелкового объекта; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие оборот гражданского оружия, 
в том числе основные требования: Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 
№150-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации» от 21.07.1998 № 814; 

 
4.2. Документы на присвоение могут подавать региональные отделения Федерации или сами 

судьи. Документы заверяются подписью руководителя регионального отделения 
Федерации. 

4.3. Квалификационные категории присваиваются последовательно, начиная, с 
квалификационной категории «Судья третьей категории». 

4.4. Квалификационная категория «Судья третьей категории» – присваивается гражданам 
Российской Федерации старше 18 лет, на срок не менее одного года, после сдачи экзамена 
и выполнения Квалификационных требований. 

4.5. Квалификационная категория «Судья второй категории» – присваивается гражданам 
Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию «Судья третьей 
категории», на срок не менее одного года и не ранее чем через один год со дня присвоения 
квалификационной категории «Судья третьей категории», в соответствии с 
Квалификационными требованиями. 

4.6. Квалификационная категория «Судья первой категории» присваивается: 
4.6.1. Гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию «Судья 

второй категории», на срок не менее двух лет, и не ранее чем через два года со дня 
присвоения квалификационной категории «Судья второй категории», в соответствии 
с Квалификационными требованиями; 

4.6.2. Гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию «Судья 
первой категории» или «Судья всероссийской категории» присвоенной не ФВСР, по 
дисциплине не имеющей существенных отличий от снайпинга (пулевая стрельба, 



стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, практическая стрельба) и 
прошедшим обучение на семинаре по подготовке судей и сдавшим 
квалификационный зачёт в соответствии с Квалификационными требованиями ФВСР 
(далее – Аттестация). 

4.7. Граждане Российской Федерации старше 18 лет, не имеющие судейской категории, могут 
привлекаться к судейству, в целях приобретения практики судейства при условии 
прохождения Аттестации. 

4.8. Квалификационные категории: «Судья третьей категории», «Судья второй категории» и 
«Судья первой категории» присваиваются ВКС. Квалификационная категория «Судья 
всероссийской категории» присваивается ЦС ФВСР по представлению ВКС. 

4.9. К представлению на присвоение квалификационной категории судьи прилагается: 

 Копия карточки учета судейской деятельности судьи о выполнении условий для 
присвоения квалификационной категории в соответствии с Квалификационными 
требованиями. 

 Копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, при 
его отсутствии, копия паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина России за пределами территории 
Российской Федерации. 

 Цветная фотография размером 3 х 4 см. 
4.10. Все требуемые для присвоения квалификационной категории судьи документы должны 

полностью воспроизводить информацию подлинного документа и все его внешние 
признаки. 

4.11. ПВКС в течение 2 месяцев со дня поступления представления и документов, 
предусмотренных п. 4.9. Положения, принимают решение о возврате, присвоении или об 
отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории судьи. 

4.12. Основанием для возврата документов является несоответствие представленных документов 
требованиям и перечню документов, предусмотренным п. 4.9. Положения. Уведомление о 
возврате и представленные документы направляются в организацию (гражданину), 
подавшую представление и документы для присвоения соответствующей 
квалификационной судейской категории судьи. 

4.13. Уведомление о принятом решении направляется в организацию (гражданину), подавшую 
представление и документы для присвоения квалификационной категории в течение 10 
рабочих дней со дня подписания решения и (или) размещается на официальном сайте 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.14. Судьям, которым присвоена квалификационная категория, выдается копия приказа о 
присвоении судейской категории, заверенная председателем ПВКС ФВСР. 

4.15. Сведения о присвоении квалификационной категории судьи заносятся в карточку учета 
судейской деятельности судьи и судейскую книжку, и заверяются организацией, ведущей 
учет деятельности судьи. 

 
5.  Порядок присвоения квалификационной категории  

«Судья всероссийской категории»  
5.1. Квалификационная категория «Судья всероссийской категории» присваивается ЦС ФВСР 

гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию «Судья первой 
категории» на срок не менее четырех лет и не ранее чем через два года со дня присвоения 
квалификационной категории «Судья первой категории» в соответствии с 
Квалификационными требованиями, по представлению ВКС. 

5.2. Представление (Приложение) для присвоения квалификационной категории «Судья 
всероссийской категории», заверенное председателем ПВКС подается в ЦС ФВСР в течение 3-
х месяцев со дня выполнения условий присвоения квалификационной категории «Судья 
всероссийской категории» в соответствии с Квалификационными требованиями. 



5.3. К представлению для присвоения квалификационной категории «Судья всероссийской 
категории» прилагается: 

 копия карточки учета судейской деятельности, содержащая сведения о выполнении 
условий для присвоения квалификационной категории «Судья всероссийской 
категории» в соответствии с Квалификационными требованиями; 

 копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, при его 
отсутствии, копия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина России за пределами территории Российской Федерации; 

 две цветные фотографии размером 3 х 4 см. 
5.4. Все требуемые для присвоения квалификационной категории судьи документы должны 

полностью воспроизводить информацию подлинного документа и все его внешние признаки. 
5.5. ЦС ФВСР в течение 3 месяцев со дня поступления представления и вышеперечисленных 

документов от Заявителя, принимает решение об их возврате, присвоении, или об отказе в 
присвоении квалификационной категории «Судья всероссийской категории». 

5.6. Основаниями для возврата документов является несоответствие представленных документов 
требованиям и перечню вышеназванных документов. Уведомление о возврате и 
представленные документы направляются Заявителю или в организацию, подавшую 
представление и документы для присвоения судейской категории в течение 10 рабочих дней 
со дня их поступления в ЦС ФВСР. 

5.7. ВКС ФВСР или Заявитель, лично подававший документы в течение 20 рабочих дней со дня 
получения уведомления о возврате и документов, устраняет несоответствие в 
представленных документах, и может повторно направить их для рассмотрения в ЦС ФВСР. 

5.8. Решение о присвоении квалификационной категории «Судья всероссийской категории» 
оформляется приказом ЦС ФВСР, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, 
размещается на официальном сайте Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5.9. При присвоении квалификационной категории «Судья всероссийской категории» ЦС ФВСР 
выдает удостоверение, которое передается председателю регионального отделения для 
вручения или лично судье. 

5.10. В случае утраты удостоверения ВКС, ранее принявшая решение о его выдаче, выдает 
дубликат на основании личного заявления судьи, утратившего документ. В заявлении 
должны быть указаны обстоятельства утраты документа. 

5.11. В случае отказа в присвоении квалификационной категории «Судьи всероссийской 
категории» ЦС ФВСР в течение 1 месяца со дня принятия решения направляет обоснованный 
письменный отказ в ВКС, подавшее представление, и возвращает документы. 

5.12. Основаниями для отказа в присвоении квалификационной категории «Судьи всероссийской 
категории» является: 
5.12.1. Невыполнение Квалификационных требований, необходимых для присвоения     

                           квалификационной категории «Судья всероссийской категории». 
5.12.2. Нарушение срока подачи необходимых документов. 
5.12.3. Несоответствие представленных документов требованиям. 

 
6. Учёт работы судей 

6.1. Учёт судей III, II, I категорий и всероссийской категории ведёт президиум ВКС Федерации. 
6.2. Учет судейской деятельности судей III, II, I категорий ведут председатели региональных 

отделений в соответствии с региональной принадлежностью судей.  
6.3. Учет судейской деятельности судей всероссийской категории осуществляет президиум ВКС 

Федерации.  Заместитель Председателя ПВКС ежегодно в первом квартале года 
предоставляет на утверждение ЦС ФВСР отчет по количеству присвоенных судейских званий. 



6.4. ВКС осуществляет учет судейской деятельности, оформляет на судью «Книжку судьи ФВСР» 
(далее – КС) и «Карточку учета судейской деятельности» установленного образца 
(Приложение №1) и вносит в карточку записи по деятельности судьи. 

6.5. В целях совершенствования учета судейской деятельности, судьям, одновременно с выдачей 
книжки судьи ФВСР, выдается удостоверение (карточка) «Судья ФВСР», заверенное подписью 
председателя ПВКС.  

6.6. В КС, судьей самостоятельно заносятся сведения о судействе соревнований, об участии в 
семинарах и их проведении и заверяются главным секретарем соревнований и лицом, 
ответственным за проведение семинара, соответственно. 

6.7. Сведения с указанием даты и номера приказа о присвоении квалификационной категории 
судьи заносятся в КС и заверяются подписью председателя ПВКС. 

6.8. В случае утраты КС и/или удостоверения «Судья всероссийской категории», и/или 
удостоверения «Судья ФВСР», выдается дубликат ЦС ФВСР, на основании личного заявления, 
утратившего документ. В заявлении должны быть указаны обстоятельства утраты документа. 

 
7. Поощрение деятельности судьи 

7.1. За безупречное исполнение судейских обязанностей при проведении соревнований судья 
может быть поощрен дипломом или памятным подарком.  

7.2. Поощрение выносится: 

 председателем регионального отделения Федерации (по итогам работы за какой-то 
период или выдающиеся заслуги); 

 ЦС ФВСР по представлению ВКС. 
 

8. Меры дисциплинарного воздействия 
8.1. К мерам дисциплинарного воздействия относятся: 

 Замечание. 

 Предупреждение. 

 Дисквалификация с соревнования. 

 Дисквалификация с установлением срока действия. 
8.2. Замечание может быть объявлено: за невыполнение (ненадлежащее выполнение) 

конкретных пунктов правил, положения о соревновании, не повлиявших на результаты 
соревнования. Замечание налагается главным судьей соревнований любому судье.  

8.3. Предупреждение может быть объявлено: за грубое нарушение Правил или Положения о 
соревновании; халатное отношение к судейским обязанностям; неоднократные замечания в 
процессе одного соревнования; необъективное судейство. Предупреждение налагается 
главным судьей соревнований любому судье с уведомлением ВКС. 

8.4. Дисквалификация с соревнования применяется: за повторное «Предупреждение» в течение 
соревнования; нарушение режима; нарушение Правил или Положения о соревновании, 
повлекшее к искажению результатов соревнования; невыполнение распоряжений главного 
судьи; неоднократные опоздания или неявку на судейство. Решение о дисквалификации с 
соревнования принимает ГСК соревнования в отношении любого судьи с уведомлением ВКС. 

8.5. Дисквалификация на установленный срок применяется за: пристрастное судейство в пользу 
любого участника соревнований; повторную дисквалификацию с соревнования в течение 
года; употребление запрещенных напитков и препаратов; грубость по отношению к 
участникам и официальным лицам соревнования (грубое нарушение этики). Решение о 
дисквалификации на установленный срок принимает ВКС по представлению главного судьи 
соревнования. 

 
                         9. Семинары по подготовке и повышению квалификации судей 
9.1. Для всероссийских соревнований Председатель ПВКС или им назначенный член Президиума 

ВКС должны: 



9.1.1. Организовывать и проводить семинар по программе подготовки судей за день до 
начала всероссийских соревнований с целью подготовки новых судей, повышения 
квалификации действующих судей. 

9.1.2. Использовать всероссийские соревнования в качестве экзамена для судей, 
претендующих на присвоение квалификационной категории «Судья всероссийской 
категории».  

9.1.3. Назначать ответственных за проведение курсов, семинаров судей по плану работы ВКС 
для подготовки судей всероссийской категории. 

9.1.4. Согласовывать и утверждать ответственных за проведение курсов, семинаров судей по 
плану работы ВКС в региональных отделениях ФВСР для подготовки судей III, II, и I 
категории. 

9.1.5. Организовывать проведение ежегодных курсов со сдачей экзаменов для 
переаттестации, а также повышения квалификации судей всероссийской и I категорий. 
Курсы организуются в начале года перед первым соревнованием проводимым 
Федерацией. Продолжительность курсов 1-2 дня, по программе 4 – 15 часов. 

 

Председатель Всероссийской коллегии судей  Актов А.В. 

 

 

 

 


