
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
-29— ” августа— ^  Г009

Об утверждении Квалификационных требований к спортивным судьям
по виду спорта «биатлон»

В соответствии с пунктом 3 Положения о спортивных судьях, 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 30 сентября 2015 г. № 913 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный №41033),

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «биатлон».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 10 марта 2010 г. № 168 

«Об утверждении Квалификационных требований к спортивным судьям по виду 

спорта «биатлон».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации П. А. Колобкова.

Министр В.Л. Мутко

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 1009 
От 29.08.2016 л.

4261212377
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Квалификационная категория спортивного судьи

Стаж спортивного судейства для присвоения категории
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Чемпионат России

Кубок России

Первенство России

Другие официальные всероссийские спортивные 
соревнования

Чемпионат федерального округа, зональные 
соревнования

Первенство федерального округа, зональные 
соревнования

Другие официальные межрегиональные 
спортивные соревнования

Чемпионат субъекта Российской Федерации

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования 
муниципального образования

Официальные соревнования, включенные в 
календарь спортивно-массовых мероприятий

Проведение семинаров по подготовке судей 
предыдущей судейской категории (количество 
семинаров^________________________________
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Участие в семинарах по подготовке судей данной 
судейской категории (количество семинаров)

Сдача квалификационного зачета по знанию правил 
вида спорта и положения о соревнованиях

Требования к возрасту спортивного судьи 
(предельный возраст, лет)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
Старший судья на 
стрельбище
Старший судья на рубеже
Старший судья штрафного 
круга

на>
Старший судья на старте мг*
Старший судья на финише 16

<и

Судья электронной службы
по
2
а>

кл Старший судья на трассе X
ыиЗЯ5

ячо
Заместитель главного 
секретаря

ио и
N Старший судья на трассе

ии09

Дополнительные условия

1 .Срок выполнения условий для присвоения ВК - 4 календарных года, предшествующих дате представления.
2.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же 
судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
4. Для присвоения ВК необходимо отсудить не менее указанного количества раз спортивных соревнований в составе ГСК или 
необходимое количество раз в иных указанных судейских должностях, в том числе не менее 2 раз в составе ГСК.
5. Для присвоения ВК необходимо участие в семинарах по подготовке судей ВК и сдача квалификационного зачета по знанию Правил 1 
раз в 2 года.
6. ВК присваивается судьям, имеющим квалификационные категорию «Судья по спорту республиканской категории» или «Судья по 
спорту всесоюзной категории» при условии участия в семинаре по подготовке судей ВК и сдаче квалификационного зачета по знанию 
Правил без выполнения требований строки «Практика судейства»
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Технический делегат
Главный судья
Главный секретарь
Заместители главного 
судьи______________

Судья-оператор установок
Судья штрафного круга
Судья на трассе
Судья по маркировке лыж
Судья по маркировке 
винтовок
Секретарь материального 
контроля______________
Секретарь маркировки лыж 
и винтовок
Судья на транспордерах
Судья последнего контроля 
на старте________________
Судья-стартёр
Судья-хронометрист на 
финише______________
Секретарь судьи- 
хронометриста

Судья электронной службы

Судьи по контролю 
стрельбы_________
Судья на приходе
Судья на финише
Судья на старте
Судья-информатор
Секретарь соревнования
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Дополнительные условия

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
1.Срок выполнения условий для присвоения 1К - 2 календарных года, предшествующих дате представления.
2. Для присвоения 1К отсудить не менее указанного количества раз спортивных соревнований в составе ГСК или необходимое 
количество раз в иных указанных судейских должностях, в том числе не менее 1 раз в составе ГСК
3.Су действо соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же 
судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
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Судьи по контролю 
стрельбы_________
Судья-оператор установок
Судьи при участниках на 
огневом рубеже________
Судья на лыжне разминки

Судья на горе тестирования

Секретарь маркировки лыж 
и винтовок
Судья штрафного круга
Судья на трассе
Судья на старте
Судья на финише

Судья электронной службы

Секретарь соревнования
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Дополнительные условия

1 .Срок выполнения условий для присвоения 2К - 2 календарных года, предшествующих дате представления.

2.Для присвоения 2К необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях 
соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
3.Су действо соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же 
судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
Судьи по контролю
стрельбы
Судья-оператор установок
Судьи при участниках на
огневом рубеже
Судья на лыжне разминки НО
Судья на горе тестирования 1Л
Секретарь маркировки лыж

1 1и винтовок 4 ЖО
Судья штрафного круга чо2

кл е* Судья на трассе О)Xн! а» о- и Судья на старте
Н Судья на финише

Судья электронной службы

Секретарь соревнования
1.Срок выполнения условий для присвоения ЗК - 1 календарного года, предшествующих дате представления.
2.Для присвоения ЗК необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях

Дополнительные условия
соответствующего статуса в соответствующих судейских должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же
судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".

Судья на трассе н0)
Секретарь маркировки лыж т!-
и винтовок 0)
Судья на старте 3 1 1 о

кЛч Судья на финише о
г

>>и Чо Секретарь соревнования оX
5̂
Л 1 .Срок выполнения условий для присвоения ЮС - 1 календарного года, предшествующих дате представления.

2
Дополнительные условия

2.Для присвоения необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего 
статуса в соответствующих судейских должностях.
3.Су действо соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в той же
судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
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Общие дополнительные условия

1. Официальные международные соревнования включённые в ЕКП Минспорта России, проводимые на территории Российской 
Федерации аккредитованной в установленном порядке общероссийской федерацией по биатлону, по своему статусу для подтверждения 
судейских категорий, приравниваются к спортивным соревнованиям статуса другие официальные всероссийские спортивные 
соревнования
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6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
Старший судья на 
стрельбище______
Старший судья на рубеже 
Старший судья штрафного 
круга__________________
Старший судья на старте
Старший судья на финише

кяXи
>5
5ииоо-
и
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Судья электронной службы

Старший судья на трассе

<ие:
ТГ<ч

а >Щочо
г
О)X

Заместитель главного 
секретаря___________
Старший судья на трассе

Дополнительные условия

1. Подтверждения ВК проводится в течении 4-х лет со дня присвоения или подтверждения ВК.
4. Для присвоения ВК необходимо отсудить не менее указанного количества раз спортивных соревнований в составе ГСК или 
необходимое количество раз в иных указанных судейских должностях, в том числе не менее 1 раз в составе ГСК.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в 
той же судейской должности.

4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично"
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Технический делегат
Главный судья
Главный секретарь 4

Заместители главного
судьи

Судья-оператор установок
Судья штрафного круга
Судья на трассе
Судья по маркировке лыж
Судья по маркировке 
винтовок
Секретарь материального 
контроля
Секретарь маркировки лыж 
и винтовок
Судья на транспордерах
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4»3о
§
Оаз



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 | 15 | 16 | 17 18 19 20 22
Судья последнего контроля 
на старте
Судья-стартёр
Судья-хронометрист на 
финише
Секретарь судьи- 
хронометриста

0>
Ч

Судья электронной службы 2 2 2
<и
*

Судьи по контролю 
стрельбы

очо
г

коб Судья на приходе Я

О- 2 Судья на финише
К Судья на старте

Судья-информатор
Секретарь соревнования

Дополнительные условия

1. Подтверждения 1К проводится в течении 2-х лет со дня присвоения или подтверждения 1К
4. Для присвоения 1К необходимо отсудить не менее указанного количества раз спортивных соревнований в составе ГСК или 
необходимое количество раз в иных указанных судейских должностях, в том числе не менее 1 раз в составе ГСК.
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в 
той же судейской должности.

4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо ' и"отлично"

Судьи по контролю 
стрельбы
Судья-оператор установок
Судьи при участниках на 
огневом рубеже
Судья на лыжне разминки Й

к Судья на горе тестирования
ч
00
гм

ао
&

2 Секретарь маркировки лыж 
и винтовок

4 2 2 1 О
Xо

Судья штрафного круга о
г

Судья на трассе 4>г
Судья на старте
Судья на финише

Судья электронной службы

Секретарь соревнования
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2 Дополнительные условия

1. Подтверждения 2К проводится в течении 2-х лет со дня присвоения или подтверждения 2К
2. Для подтверждения 2К необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего 
статуса в соответствующих судейских должностях
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в 
той же судейской должности.

4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо ' и "отлично"

Судьи по контролю 
стрельбы
Судья-оператор установок
Судьи при участниках на 
огневом рубеже
Судья на лыжне разминки н
Судья на горе тестирования

а>Ч
чо

Секретарь маркировки лыж 
и винтовок

4 1 1
0*
Nоч

Судья штрафного круга г
0̂н 1

Судья на трассе Я
а.
Н Судья на старте

Судья на финише

Судья электронной службы

Секретарь соревнования

Дополнительные условия

1. Подтверждения ЗК проводится в течении 1-го года со дня присвоения или подтверждения ЗК
2. Для подтверждения ЗК необходима практика судейства не менее указанного количества раз на соревнованиях соответствующего 
статуса в соответствующих судейских должностях
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого статуса в 
той же судейской должности.

4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо' и"отлично"

Общие дополнительные условия

1. Официальные международные соревнования включённые в ЕКП Минспорта России, проводимые на территории Российской 
Федерации аккредитованной в установленном порядке общероссийской федерацией по биатлону, по своему статусу для 
подтверждения судейских категорий, приравниваются к спортивным соревнованиям статуса другие официальные всероссийские 
спортивные соревнования
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Требования к оценке практики спортивного судейства по виду спорта «биатлон»

№
п/п

Наименование оценки и применяемая шкала 
оценок

Виды нарушений (замечаний), выявленных в 
процессе судейства, влияющие на понижение 

шкалы оценок

Требования к 
квалификационным 

категориям спортивных 
судей, оценивающим 
спортивное судейство

Порядок учета оценок

1 2 3 4 5

1 Отлично
Отсутствие замечаний по судейству соревнований 
в ходе их проведения

Оценки выставляются 
техническим делегатом, 
главным судьей 
соревнований по 
предложениям членов ГСК 
и старших судей судейских 
бригад либо
непосредственно главным 
судьей соревнований в 
соответствии с 
должностью спортивного 
судьи

Оценки судейства 
фиксируются в отчете 
технического делегата и 
главного судьи 
соревнований. 
Выставленные оценки за 
судейство соревнований 
записываются в судейскую 
книжку спортивного судьи

2 Хорошо
Не более чем одно устное замечание, не 
повлиявшее на результаты соревнования

3 Удовлетворительно
За три устных замечания или одно 
предупреждение

4 Неудовлетворительно За дисквалификацию
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Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии и главные судейские коллегии по виду спорта «биатлон»

Статус соревнований
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
аян

Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К
о Количество судей 1

1 Технический делегат а ^
з  и
§XВД

1. Отвечает за подготовку и проведение соревнования в соответствии с Правилами.
2. Является председателем жюри соревнования.
3. Утверждает итоговые протоколы соревнований.
4. Дает общую оценку по проведению соревнования.

а
н

Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

о
и У, Количество судей 1

2 Главный судья
и у

и*34 оXМ

Функциональные 
обязанности и 
полномочия

1. Руководит деятельностью всей судейской коллегией.
2. Председательствует на всех совещаниях представители команд соревнования.
3. Является членом жюри соревнования.
4. Подотчетен техническому делегату.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ии
Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К
09
Г* Количество судей 1
ио 1. Руководит всей службой секретариата соревнования.

Главный секретарь ей Функциональные 2. Осуществляет контроль за проведением мандатной комиссии.
Н5 обязанности и 2. Осуществляет контроль за своевременной подачей заявок на участие в соревновании и дисциплинах.
У полномочия 4. Обеспечивает процедуру проведения совещаний представителей команд участниц соревнования.
Р0 5. Отвечает за информационное обеспечение команд участишь представителей СМИ.

аЯн
Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

о Количество судей 1
4

главного судьи по 
стрельбе

а у
в и  3оX
за

Функциональные 
обязанности и 
полномочия

1. Организует и руководит работой судей на стрельбище и штрафном круге.
2. Отвечает за техническое обеспечение работы стрельбища в период проведения соревнования.
3. Отвечает за соблюдение мер безопасности при проведении соревнования на стрельбище.
4. Подчиняется главному судье.

и
р.

Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К
а Количество судей 1

5 Заместитель Оо 1. Организует и руководит работой судей на трассах.
главного судьи по 

трассам
а
н5

Функциональные 
обязанности и

2. Отвечает за подготовку трасс к соревнованию.
3. Отвечает за соблюдение мер безопасности при проведении соревнования на трассах.

§ полномочия 4. Является членом жюри соревнования.
03 5. Подчиняется главному судье.

Заместитель

соЛнио
Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

6 главного судьи по 09 М Количество судей 1
материальному

г V
в и Функциональные 1. Организует и руководит работой судей на материальном контроле.

контролю § обязанности и 2. Отвечает за соответствие инвентаря участника соревнования правилам по биатлону.
со полномочия 3. Подчиняется главному судье.

Заместитель 
главного судьи на 

старте/финише

09саноо
Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

Количество судей 1

чо
Функциональные 
обязанности и

1. Организует и руководит работой судей на старте и финише.
2. Отвечает за соблюдение мер безопасности при проведении соревнования на старте и финише.

а полномочия 3. Подчиняется главному с^дье^_
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 I 12 13 14 15 16 17

8
Заместитель 

главного судьи по 
стадиону

Вх
од

ит
 

в 
со

ст
ав

 
Г

С
К

Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

Количество судей 1
Функциональные 
обязанности и 
полномочия

1. Организует и руководит работой судей на стадионе.
2. Отвечает за соблюдение мер безопасности при проведении соревнования на стадионе.
3. Подчиняется главному судье.

9
Заместитель 

главного судьи по 
электронной службе

Вх
од

ит
 

в 
со

ст
ав

 
Г

С
К

Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

Количество судей 1
Функциональные 
обязанности и 
полномочия

1. Организует и руководит работой судей электронной службы, тайминга.
2. Отвечает за соблюдение мер безопасности при проведении соревнования.
3. Подчиняется главному судье.

10
Заместитель 

главного судьи по 
общим вопросам

в 
со

ст
ав

:к

Квалификационная
категория

ВК ВК/1 1К 2К

Количество судей 1

Вх
од

ит
 

1

г< Функциональные 
обязанности и 
полномочия

1. Организует и руководит работой служб размещения, питания, транспорта.
2. Организует официальные мероприятия в рамках проведения соревнования.
3. Подчиняется главному судье.

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

11 Старший судья на 
стрельбище

Квалификационная
категория

1К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Несет ответственность за подготовку стрельбища к проведению соревнования в соответствии с правилами.
2.Подчиняется заместителю главного судьи по стрельбе.

12 Старший судья на 
рубеже (стоя/лёжа)

Квалификационная
категория

1К 2К

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Руководит работой судей на огневом рубеже.
2. Подчиняется старшему судье на стрельбище.

13 Судьи по контролю 
стрельбы

Квалификационная
категория

1К/2К 2К/ЗК ЗК

Количество судей 30
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Фиксирует действия спортсмена на огневом рубеже происходящих в зоне его ответственности.
2. Подчиняется старшему судье на рубеже.
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14 Судья по учету 
стрельбы

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Протоколирует и передает результаты стрельбы в группу электронной службы.
2. Подчиняется старшему судье на рубеже.

15

Судьи при 
участниках на 

огневом рубеже 
(стоя/лёжа)

Квалификационная
категория

1К/2К 2К/ЗК ЗК

Количество судей 6
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Осуществляет ручную перезарядку мишенных установок и чистку стрелковых ковров.
2. Подчиняется старшему судье на рубеже.

16 Судья-оператор
установок

Квалификационная
категория

2К/ЗК ЗК

Количество судей 30
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Осуществляет электронный контроль стрельбы спортсмена.
2. Подчиняется старшему судье на стрельбище.

17 Старший судья 
штрафного круга

Квалификационная
категория

1К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Организует и руководит работой судей на штрафном круге.
2. Подчиняется старшему судье на стрельбище.

18 Судья штрафного 
круга

Квалификационная
категория

1К/2К 2КУЗК ЗК

Количество судей 6
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Фиксирует номер и порядок прохождения штрафного круга спортсменами.
2. Подчиняется старшему судье на штрафном круге.

19 Старший судья на 
трассе

шнишцшкацииннаи 1К 2К
Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1.Ведет контроль прохождения спортсменами трассы.
2. Подчиняются начальнику трасс.

20 Судья на трассе

Квалификационная
категория

2К/ЗК ЗК

Количество судей 12 6
Функциональные 

обязанности и полномочия
1 .Ведет контроль прохождения спортсменами трассы. 
2. Подчиняются начальнику трасс.
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21 Судья на горе 
тестирования

Квалификационная
категория 2К/ЗК ЗК

Количество судей 3 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Несет ответственность за подготовку зоны тестирования лыж в соответствии с правилами.
2. Подчиняются начальнику трасс.

22 Судья на лыжне 
разминки

Квалификационная
категория 2К/ЗК ЗК

Количество судей 3 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Отвечает за подготовку и с
2. Подчиняются начальнику т

облюдения порядка на лыжни разминки, 
расе.

23 Судья по маркировке 
лыж

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Маркирует лыжи спортсмена в соответствии сс стартовым протоколом.
2. Подчиняется заместителю главного судьи по материальному контролю.

24
Судья по маркировке 

винтовок

Квалификационная
категория 1К 1К/2К 2К

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Маркирует винтовку спортсмена в соответствии сс стартовым протоколом.
2. Подчиняется заместителю главного судьи по материальному контролю.

25
Секретарь 

маркировки лыж и 
винтовок

Квалификационная
категория 1К/2К 2К/ЗК ЗК

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Ведет протокол маркировки лыж и винтовок спортсмена в соответствии со стартовым протоколом.
2. Подчиняется заместителю главного судьи по материальному контролю.

26
Секретарь

материального
контроля

Квалификационная
категория

1К/2К 2К/ЗК ЗК

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Ведет протокол материального контроля на старте и финише.
2. Подчиняется заместителю главного судьи по материальному контролю.

27

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Организует и контролирует работу судей в зоне старта.
2. Подчиняется заместителю главного судьи на старте и финише.



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17

28 Старший судья на 
финише

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Организует и контролирует работу судей в зоне финиша.
2. Подчиняется заместителю главного судьи на старте и финише.

29 Судья на старте

Квалификационная
категория

1К/2К 2К/ЗК ЗК

Количество судей 4
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивает порядок старта спортсменов согласно стартовым протоколам.
2. Подчиняется заместителю главного судьи на старте и финише.

30 Судья последнего 
контроля на старте

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Производит процедуру предстартового контроля спортсмена.
2. Подчиняется заместителю главного судьи на старте и финише.

31 Судья на 
транспордерах

Квалификационная
категория

1К/2К 2К/ЗК ЗК

Количество судей 6
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Отвечает за своевременное прикрепление и снятие транпордера со спортсмена.
2. Подчиняется старшему судье на старте и финише.

32 Судья-стартёр

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Контролирует старт спортсмена в соответствии со стартовым протоколом.
2. Подчиняется старшему судье на старте.

33 Секретарь стартёра

Квалификационная
категория

1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Контролирует очередность прихода спортсменов на старт в соответствии со стартовым протоколом.
2. Подчиняется старшему судье на старте.

34 Судья-хронометрист 
на финише

Квалификационная
категория

1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивает ручной хронометраж финиша спортсмена.
2. Подчиняется старшему судье на финише.
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35 Секретарь судьи- 
хронометриста

Квалификационная
категория

1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивает протоколирование результатов спортсменов ручного хронометража.
2. Подчиняется старшему судье на финише.

36 Судья на приходе

Квалификационная
категория

1К/2К 2К

Количество судей 2
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивает запись стартовых номеров финишировавших спортсменов.
2. Подчиняется старшему судье на финише.

37 Судья на финише

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 6
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивают проведения процедуры финишного контроля спортсменов.
2. Подчиняется старшему судье на финише.

38 Судья электронной 
службы

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 4
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивает работу электронного оборудования.
2. Подчиняется заместителю главного судьи по электронной службе.

39

Судья по приёму 
результатов на 

отрезках трасс и 
стрельбы.

Квалификационная
категория

2К/ЗК ЗК

Количество судей 4
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Принимает информацию по результатов на отрезках трасс и стрельбы.
2. Подчиняется заместителю главного судьи по электронной службе.

40
Заместитель 

главного секретаря

Квалификационная
категория

1К 1К/2К 2К

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Отвечает за работу офиса соревнований.
2. Подчиняется главному секретарю соревнования.

41 Секретарь
соревнования

Квалификационная
категория

1К/2К 2К

Количество судей 4
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивают работу офиса соревнований.
2. Подчиняется заместителю главного секретаря соревнования.
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1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 Судья-информатор

Квалификационная
категория 2К/ЗК ЗК

Количество судей 1
Функциональные 

обязанности и полномочия
1. Обеспечивает зрителей и участников соревнования информацией о ходе проведения дисциплин.
2. Подчиняется заместителю главного секретаря соревнования.
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Требования к прохождению теоретической подготовки с сдаче квалификационного зачета спортивными судьями по виду спорта
«биатлону»

П рохож дение теоретической подготовки
№
п/п

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ая
ка

те
го

ри
я

Ответственные за проведение
(организация)

Состав участников (квалификационная 
категория спортивных судей)

Продолжительность 
занятий (кол. часов) Особые условия

1 2 3 4 5 6

1

В
се

ро
сс

ий
ск

ая ОСФ. Ответственные за проведение 
семинаров назначаются в соответствии 
с годовым планом работы ВКС ОСФ из 
числа судей ВК.

Спортивные судьи, имеющие ВК, судьи, имеющие 1К - 
кандидаты на присвоение ВК. Состав участников 
формируется в соответствии с планом подготовки 
(переподготовки) судей ВК и 1К коллегии судей ОСФ

18 часов 10 часов 
практика на местах работы

2

П
ер

ва
я

РСФ. Ответственные за проведение 
семинаров назначаются в 
соответствии с планами работы 
судейских коллегий РСФ из числа 
судей ВК.

Спортивные судьи, имеющие!К, судьи, имеющие 2К - 
кандидаты на присвоение 1К. Состав участников 
формируется в соответствии с планом подготовки 
(переподготовки) судей 1К коллегий судей РСФ. 16 часов

Проводится перед началом сезона. 
10 часов практика 
на местах работы

3

В
то

ра
я

РСФ. Ответственные за проведение 
семинаров назначаются в 
соответствии с планами работы 
судейских коллегий РСФ из числа 
судей 1К.

Спортивные судьи, имеющие 2К, судьи, имеющие ЗК - 
кандидаты на присвоение 2К. Состав участников 
формируется в соответствии с планом переподготовки 
судей РСФ. 10 часов

Проводится перед началом сезона. 
6 часов практика 
на местах работы

4

Тр
ет

ья
, 

Ю
ны

й 
су

дь
я

РСФ. Ответственные за проведение 
семинаров назначаются в 
соответствии с планами работы 
судейских коллегий РСФ из числа 
судей 1К и 2К.

Спортивные судьи, имеющие ЗК и ЮС, а также 
кандидаты на присвоение ЗК и ЮС (стажеры). Заявки на 
участие в семинарах подаются в РСФ.

10 часов
Проводится перед началом сезона. 

6 часов практика 
на местах работы
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Сдача квалификационных зачетов (экзаменов)

* - о к Ответственные за проведение Орган, отвечающий за Порядок допуска к сдаче зачета Оценки Сроки и Особые условия
5 5 (организация) формирование экзаменационных (экзамена) (баллы) условия
§ 2в ^ вопросов, тестов повторной
■в" ва а 
ё *в  Л в  х
й  *

сдачи

ОСФ. Ответственные за Вопросов в тесте формируются в К сдаче допускаются спортивные
кев формирование комиссии для соответствии с программой судьи и кандидаты на присвоение
56о•цч проведения теоретического зачета подготовки судей разработанной судейской квалификационной

1 5и назначаются в соответствии с годовым ВКС ОСФ категории, прошедшие 85%иоо планом работы ВКС ОСФ из числа теоретический и практический
Н*»VиП

судей ВК семинар

через три
РСФ. Ответственные за формирование Вопросов в тесте формируются в К сдаче допускаются спортивные месяца
комиссии для проведения соответствии с программой судьи и кандидаты на присвоение

к теоретического зачета назначаются в подготовки судей разработанной судейской квалификационной

2
яей
а .о
С

соответствии с годовым планом 
работы судейской коллегии РСФ из 
числа судей ВК и 1К

РСФ и согласованную с ОСФ категории, прошедшие 
теоретический и практический 
семинар

80%

Итоги сдачи 
квалификационного зачета

РСФ. Ответственные за формирование 
комиссии для проведения

Вопросов в тесте формируются в 
соответствии с программой

К сдаче допускаются спортивные 
судьи и кандидаты на присвоение

заносятся в 
квалификационную книжку

к практического и теоретического подготовки судей разработанной судейской квалификационной спортивно! о судьи.

3
я
о .о зачетов и назначаются в соответствии региональной РСФ и категории, прошедшие 80% через три

И с годовым планом работы судейской 
коллегии РСФ из числа судей ВК и 1К

согласованную с ОСФ теоретический и практический 
семинар

месяца

РСФ. Ответственные за формирование Вопросов в тесте формируются в К сдаче допускаются спортивные
к комиссии для проведения соответствии с программой судьи и кандидаты на присвоение

«  5 практического и теоретического подготовки судей разработанной судейской квалификационной

4

Т
ре

ты
 

Ю
ны

й 
с

] зачетов и назначаются в соответствии 
с годовым планом работы коллегии 
судей РСФ из числа судей 1К и 2К

РСФ и согласованную с ОСФ категории, прошедшие 
теоретический и практический 
семинар

80% через месяц
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Иные необходимые требования к спортивным судьям по виду спорта «биатлон»

№
п/п

Содержание требований Примечание

1 2 3

1
Всероссийская коллегия судей рассматривает предложения от коллегий судей субъектов 
Российской Федерации на присвоение звания "судья международной категории" и дает 
представление в Международный союз биатлонистов.

Сокращения, используемые в Квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду спорта «биатлон»:

ВК - спортивный судья всероссийской категории;
1К - спортивный судья первой категории;
2К - спортивный судья второй категории;
ЗК - спортивный судья третьей категории;
ЮС - юный спортивный судья;
Правила - правила вида спорта "биатлон";
СВР - Общероссийская общественная организация Федерации биатлона "Союз биатлонистов России";
РСФ - Региональная спортивная федерация по биатлону;
ВКС - всероссийская коллегия судей.


