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1. Общие положения
1.1.
Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха»
(далее по тексту – Союз) – является органом на территории Российской Федерации, уполномоченным на
проведение аттестации спортивных судей по каратэ-до Шотокан Казэ Ха.
1.2.
Настоящее положение регламентирует требования и порядок присвоения судейских категорий,
права и обязанности судей по каратэ-до Шотокан Казэ Ха в соответствии с Положением о спортивных
судьях (приказ Минспорта РФ № 56 от 27.11.2008 г.).
1.3.
Порядок и классификационные требования для присвоения международных судейских категорий
по каратэ-до Шотокан Казэ Ха устанавливаются Международной федерацией каратэ-до Шотокан Казэ Ха
(IKS KASE HA).
1.4.
Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации спортивных судей,
периодичность проведения аттестации для спортивных судей всероссийской (республиканской) и первой
категорий – не менее 1 (один) раз в 2 (два) года.

2. Классификация судей по Каратэ-До Шотокан Казэ Ха
2.1.
a.
b.
c.
d.
e.

Устанавливаются следующие квалификационные категории спортивных судей:
спортивный судья всероссийской (республиканской) категории;
спортивный судья первой категории;
спортивный судья второй категории;
спортивный судья третьей категории;
юный спортивный судья.

3. Порядок присвоения судейских категорий
3.1.
Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются последовательно (третья, вторая,
первая, всероссийская).
3.2.
Квалификационная категория "Юный спортивный судья" – присваивается гражданам Российской
Федерации, как правило, моложе 16 лет.
3.3.
Квалификационная категория "Спортивный судья третьей категории" – присваивается гражданам
Российской Федерации, как правило, не моложе 16 лет.
3.4.
Квалификационная категория "Спортивный судья второй категории" – присваивается гражданам
Российской Федерации, имеющим категорию "Спортивный судья третьей категории", практику судейства
соревнований муниципального уровня и субъекта Российской Федерации, но не ранее чем через год после
присвоения третьей квалификационной категории.
3.5.
Квалификационная категория "Спортивный судья первой категории" – присваивается гражданам
Российской Федерации, имеющим категорию "Спортивный судья второй категории", практику судейства
соревнований муниципального уровня и субъекта Российской Федерации, но не ранее чем через два года с
момента присвоения второй квалификационной категории.
3.6.
Судейские категории присваиваются лицам на основании выполнения установленных
квалификационных требований для судейских категорий.

4. Квалификационные требования, предъявляемые к судьям Каратэ-До
Шотокан Казэ Ха
4.1.
Для получения права на присвоение судейской категории “ Юный спортивный судья” соискатель
должен:
- прослушать учебный судейский семинар;
- пройти стажировку на соревнованиях;
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- сдать зачет квалификационной комиссии по знанию правил проведения соревнований по каратэ-до
Шотокан Казэ Ха.
4.2.
Для получения права на присвоение категории “спортивный судья третьей категории ” соискатель
должен:
- прослушать учебный судейский семинар;
- пройти стажировку на соревнованиях;
- сдать зачет квалификационной комиссии по знанию правил проведения соревнований по каратэ-до
Шотокан Казэ Ха;
- иметь практику судейства семи соревнований на различных должностях, в том числе в качестве
бокового судьи, а также в качестве помощника главного секретаря с оценкой не ниже “хорошо”.
4.3.
Судейская категория “спортивный судья второй категории” присваивается судьям третьей
категории. Для получения права на присвоение категории судья должен:
- прослушать учебный судейский семинар;
- сдать экзамен квалификационной комиссии по знанию Правил соревнований по каратэ-до Шотокан
Казэ Ха;
- после присвоения категории “спортивный судья третьей категории” иметь стаж судейства не менее
года и практику судейства шести соревнований не ниже городского масштаба не менее, чем в трех
разных должностях, не менее двух раз в каждом из видов с оценкой не ниже “хорошо”.
4.4.
Судейская категория “спортивный судья первой категории” присваивается судьям второй
категории. Для получения права на присвоение категории судья должен:
- прослушать учебный судейский семинар;
- иметь квалификацию не ниже 3 кю (коричневый пояс) каратэ-до Шотокан Казэ Ха;
- иметь стаж судейства не менее года после присвоения второй категории и практику судейства пяти
соревнований не ниже регионального масштаба в качестве главного судьи, главного секретаря,
заместителя главного судьи старшего на площадке или рефери с оценкой не ниже “хорошо”;
- сдать экзамен квалификационной комиссии по знанию Правил соревнований по каратэ-до Шотокан
Казэ Ха.
4.5.
Судейская категория “Спортивный судья всероссийской (республиканской) категории”
присваивается судьям первой категории. Для получения права на присвоение категории судья должен:
- прослушать учебный судейский семинар;
- иметь квалификацию не ниже 1 Дан (черный пояс) каратэ-до Шотокан Казэ Ха;
- сдать экзамен квалификационной комиссии по знанию Правил соревнований по каратэ-до Шотокан
Казэ Ха;
- иметь практику спортивного судейства соревнований субъектов Российской Федерации и
всероссийских соревнований с положительной оценкой в течение не менее двух лет с момента
присвоения категории "Спортивный судья первой категории";
- неоднократно в течение каждого года спортивной судейской деятельности участвовать в судействе
соревнований муниципального уровня и иметь опыт судейства на различных спортивных судейских
должностях; вести методическую работу;
- иметь следующую практику спортивного судейства:
a) не менее двух соревнований I и II уровня в качестве заместителя главного судьи, старшего на
площадке или главного секретаря с оценкой не ниже «хорошо»;
b) не менее четырёх соревнований I и II уровня в качестве рефери или заместителя главного
секретаря с оценкой не ниже «хорошо»;
4.6.
"Спортивный судья всероссийской (республиканской) категории" должен проходить
переаттестацию на подтверждение своей квалификационной категории.
4.7.
Для спортивных судей всероссийской (республиканской) категории устанавливаются следующие
требования для прохождения переаттестации:
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- переаттестация проводится один раз в два года; переаттестация включает в себя теоретический зачет
и практическую часть (участие в судействе спортивных соревнований в период между
переаттестациями).

5. Коллегии судей
5.1.
Судьи организуются в коллегии судей по принадлежности к спортивной организации, клубу,
городской или региональной федерации, филиалу или представительству Союза.
5.2.
Коллегия судей:
- обеспечивает соревнования судьями соответствующей квалификации;
- готовит и проводит семинары судей;
- проводит работу по повышению квалификации и аттестации судей;
- ведет учет работы судей в соревнованиях.
5.3.
Непосредственное руководство региональной коллегией судей осуществляет Президиум (Совет)
коллегии судей во главе с Председателем.
5.4.
Судейскую коллегию, созданную для проведения соревнований, возглавляет Главная судейская
коллегия, в состав которой входят:
- главный судья;
- заместители главного судьи;
- главный секретарь;
- старшие площадок.

6. Порядок формирования главных судейских коллегий соревнований
6.1.
Главные судейские коллегии соревнований I, II уровней должны состоять из судей не ниже первой
категории. Состав судейской коллегии формируется и утверждается Всероссийской коллегией судей с
учетом предложений региональных коллегий судей.
Состав главных судейских коллегий соревнований III – V уровней формируется и утверждается
региональными коллегиями судей.
6.2.
Перечень обязанностей и полномочий судей приведен в Правилах соревнований по каратэ-до
Шотокан Казэ Ха.

7. Общие права и обязанности спортивного судьи
7.1.
Спортивный судья имеет право:
- в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и категорией судить
соревнования, носить нагрудный судейский значок, а также судейскую эмблему и судейскую форму;
- проводить семинары и инструктажи по поручению соответствующих коллегий судий;
- ходатайствовать о снятии взыскания и выдаче дубликата удостоверения;
- ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с квалификационными
требованиями.
7.2.
Спортивный судья обязан:
- знать Правила соревнований и Положение о соревнованиях, строго выполнять их требования, владеть
методикой судейства и правильно применять её на практике;
- осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, которые могут
повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе
соревнований вопросы;
- быть примером высокой культуры и организованности, решительно бороться с проявлениями
грубости, недисциплинированности, нарушениями правил соревнований и поведения со стороны
участников, тренеров, представителей и зрителей;
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- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт другим судьям,
вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику судейства спортивных соревнований
различного уровня;
- при лишении квалификационной категории возвращать спортивную судейскую книжку
(удостоверение) и значок в спортивную организацию, выдавшую их.

8. Поощрение спортивных судей
За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей устанавливаются следующие поощрения
для спортивных судей:
- награждение дипломами (грамотами), памятными сувенирами (призами), учреждёнными
организациями, проводящими спортивные соревнования;
- представление для присвоения очередной судейской категории;
- представление к награждению почётными спортивными знаками.

9. Взыскания, налагаемые на спортивных судей
9.1.
За невыполнение (недобросовестное выполнение) судейских обязанностей или другие нарушения к
спортивным судьям могут быть применены следующие меры взыскания:
- замечание;
- снижение в судейской должности на соревнованиях;
- отстранение от судейства соревнования;
- дисквалификация с установлением срока её действия;
- лишение (снижение) судейской категории.
9.2.
Совершённые спортивными судьями нарушения рассматриваются соответствующими коллегиями
судей.

10. Учет спортивных судей
10.1. Спортивные судьи состоят на учете в коллегиях судей, организованных по принадлежности к
спортивным организациям, клубам, федерациям, филиалам и представительствам Союза.
10.2. Учёт сведений о квалификации и участии судьи в семинарах, сдаче зачетов, судействе
соревнований ведётся в организации, в которой судья состоит на учете.

11. Международная деятельность спортивных судей
11.1. Для судейства международных соревнований спортивные судьи могут рекомендоваться только
Всероссийской коллегией судей.
11.2. Только спортивные судьи всероссийской категории могут быть рекомендованы для присвоения
международных категорий.

12.

Порядок и сроки проведения аттестации

12.1. Аттестация спортивных судей проводится Квалификационной комиссией Союза не реже одного
раза в год на семинаре судей.
12.2. Секретарь Квалификационной комиссии проводит проверку соответствия сведений, указанных в
представлении на аттестацию и в выписке из карточки учета спортивной судейской деятельности, на
соответствие квалификационным требованиям для аттестации спортивных судей на подтверждение
квалификационной категории.
12.3. В случае соответствия документов спортивного судьи квалификационным требованиям, данный
спортивный судья допускается до сдачи квалификационного зачета.
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12.4. В случае выявления несоответствия документов спортивного судьи квалификационным
требованиям аттестация на подтверждение квалификационной категории не проводится, спортивному
судье предоставляется время (не более одного года) на выполнение квалификационных требований и
новую подачу документов на аттестацию, в случае повторного невыполнения квалификационных
требований производится снижение квалификационной категории.
12.5. В случае успешной сдачи квалификационного зачета с оценкой не ниже «хорошо» спортивный
судья считается прошедшим аттестацию на подтверждение квалификационной категории,
Квалификационная комиссия Союза выдает такому спортивному судье соответствующий документ.

13. Состав квалификационной комиссии
13.1. Квалификационная комиссия Союза формируется из членов Совета Российской коллегии судей
(далее по тексту – РКС) и секретаря комиссии, назначаемого по предложению Председателя РКС.
13.2. Состав Квалификационной комиссии Союза утверждается Президиумом Союза сроком на 4
(четыре) года. Состав комиссии автоматически обновляется в случае изменения состава Совета РКС.
13.3. Возглавляет Квалификационную комиссию Союза Председатель РКС. Все протоколы аттестации
спортивных судей на подтверждение квалификационной категории должны быть подписаны всеми
членами комиссии, включая секретаря комиссии.

