
ПОЛОЖЕНИЕ 

о судьях и судейских категориях по роуп-скиппингу (спортивной скакалке) 

от 29.03.2013 года, решение Президиума МСОО ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОУП-СКИППИНГА РОССИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 27 ноября 2008г. N 56, и регламентирует условия и порядок 

присвоения судейских категорий, права и обязанности спортивных судей по 

роуп-скиппингу (спортивной скакалке). 

Судейство спортивных соревнований является почетной и 

ответственной деятельностью. 

Спортивными судьями могут быть граждане Российской Федерации, 

имеющие соответствующую подготовку, изъявившие желание принимать 

участие в судействе соревнований. 

Основные понятия: 
Спорт – «сфера социально-культурной деятельности как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним» (Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 

329-ФЗ). 

Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона обособленной сферой 

общественных отношений, имеющей соответствующие правила, 

утвержденные в установленном настоящим Федеральным законом порядке, 

среду занятий, используемый спортивный инвентарь и оборудование. 

Вид программы — спортивное соревнование по определенному виду 

спорта или одной из его дисциплин, в результате которого осуществляется 

распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного 

соревнования. 

Спортивная дисциплина – спортивная дисциплина — часть вида 

спорта, имеющая отличительные признаки и включающая в себя один или 

несколько видов, программ спортивных соревнований; (скорость 1х30 

секунд, фристайл, и т.д.). 

Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное 

организатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил 

вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, 

прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую 

квалификационную категорию, имеющее право на материальную 

компенсацию, в том числе денежную, за судейство соревнований. 

Судейская категория – уровень квалификации спортивного судьи, 

подтвержденный решением соответствующего органа. 

 

2. Порядок и условия присвоения квалификационных категорий 



«Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья второй 

категории», «Спортивный судья третьей категории», «Юный 

спортивный судья», «Спортивный судья всероссийской категории». 
 

2.1. Судейские категории по роуп-скиппингу (спортивной скакалкой): 

2.1.1. юный спортивный судья; 

2.1.2. спортивный судья 3-й категории; 

2.1.3. спортивный судья 2-й категории; 

2.1.4. спортивный судья 1-й категории; 

2.1.5. спортивный судья всероссийской категории (судья, рефери). 

2.2. Судейские категории, начиная с 3-й судейской категории, 

присваиваются последовательно. 

2.3. Судейские категории присваиваются лицам, выполнившим условия 

присвоения соответствующей судейской категории. Под выполнением 

условий понимается сдача экзамена, включающего теоретическую и 

практическую часть, а также практика судейства соревнований. 

2.4 Условия присвоения судейских категорий: 

2.4.1 «юный спортивный судья» – присваивается лицам с 14 лет, 

прошедшим соответствующую подготовку, сдавшим экзамен и имеющим 

практику судейства соревнований по виду спорта. 

По достижении «юным судьей» шестнадцати лет, при условии 

регулярного участия в судействе соревнований (не менее, чем в 3-х 

соревнований любого уровня в течение года), ему без дополнительных 

требований присваивается 3-я судейская категория. 

— При условии прохождения теоретического экзамена с 

положительным результатом – не менее 50 процентов. 

2.4.2. 3-я категория – присваивается судьям с 16 лет, прошедшим 

соответствующую подготовку, сдавшим экзамен и имеющим практику 

судейства соревнований (не менее, чем в 3-х соревнований любого уровня в 

течение года). 

— При условии прохождения теоретического экзамена с 

положительным результатом – не менее 50 процентов. 

2.4.3. 2-я категория – присваивается судьям с 18 лет, прошедшим 

соответствующую подготовку, сдавшим экзамен и имеющим практику 

судейства городских и (или) районных соревнований, а также соревнований 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с квалификационными 

требованиями для судей по роуп-скиппингу (спортивной скакалке)), но не 

ранее чем через год после присвоения 3-й категории. 

— При условии прохождения теоретического экзамена с 

положительным результатом – не менее 60 процентов. 

Переаттестация на 2-ю категорию проводится не реже, чем один раз в 2 

года. 

Переаттестация включает в себя теоретический зачет и практическую 

часть (участие в судействе соревнований за прошедший период). 



2.4.4. 1-я категория – присваивается судьям с 21 года, прошедшим 

соответствующую подготовку, сдавшим экзамен и имеющим практику 

судейства соревнований субъектов Российской Федерации, а также 

соревнований федеральных округов (в соответствии с квалификационными 

требованиями для судей по роуп-скиппингу (спортивной скакалке)), но не 

ранее, чем через 2 года после присвоения 2-й категории. 

— При условии прохождения теоретического экзамена с 

положительным результатом – не менее 75 процентов. 

— Присутствие в составе аттестационной комиссии не менее одного 

члена Судейского комитета МСОО Открытой спортивной межрегиональной 

федерации роуп-скиппинга России. 

2.4.5. Всероссийская категория — присваивается судьям с 24 лет, 

прошедшим соответствующую подготовку, сдавшим экзамен и имеющим 

практику судейства соревнований субъектов Российской Федерации, а также 

соревнований федеральных округов, Всероссийских соревнований (в 

соответствии с квалификационными требованиями для судей по роуп-

скиппингу (спортивной скакалке)), но не ранее чем через 2 года после 

присвоения 1-й категории. 

— При условии прохождения теоретического экзамена с 

положительным результатом – не менее 80 процентов для квалификационной 

категории – «судья всероссийской категории»; 

Экзамен на всероссийскую категорию принимает Судейский комитет 

МСОО Открытая спортивная межрегиональная федерация роуп-скиппинга 

России. Судьи 1-й категории, проходящие всероссийский аттестационный 

семинар, представляет учет судейской работы за последние 2 года, 

согласованный с членом СК МСОО Открытая спортивная межрегиональная 

федерация роуп-скиппинга России. 

2.4.6. При любом отклонении от указанных требований присвоение 

судейских категорий не допускается. 

2.5. Переаттестация проводится не реже, чем один раз в 2 года. 

Переаттестация включает в себя теоретический экзамен и 

практическую часть, включая практический экзамен и участие в судействе 

соревнований за прошедший период. 

2.6. Для судей всероссийской категории, регулярно участвующих в 

течение 2-х лет в судействе Чемпионатов России, Первенств России 

допускается прохождение только теоретического теста для подтверждения 

действующей категории на официальных Чемпионатах  и Первенствах 

России по роуп-скиппингу. 

2.7. По истечению двух лет с момента последней аттестации возможно 

только подтверждение действующей категории еще в течение одного года. 

В случае отсутствия аттестации более 3-х лет происходит 

последовательное снижение категории на 1 степень ежегодно. 

2.8. Для судей по дисциплинам без фристайла обязательно выполнение 

технического норматива по одному из дисциплин. 



2.9. Требования для включения судей в состав главных судейских 

коллегий в зависимости от ранга соревнований: 

— для соревнований регионального уровня (Чемпионат, Кубок и 

Первенства субъектов Российской Федерации) – не ниже 1-й категории; 

— для соревнований межрегионального и всероссийского уровня 

(Чемпионат, Кубок и Первенства)- не ниже всероссийской категории. 

2.10. Главная судейская коллегия соревнований, включенных в Единый 

календарный план МСОО Открытой спортивной межрегиональной 

федерации роуп-скиппинга России, утверждается Судейским комитетом 

МСОО Открытой спортивной межрегиональной федерацией роуп-скиппинга 

России. 

2.11. Порядок и условия расширения судейской специализации – судьи 

по роуп-скиппингу проходят отдельную аттестацию в спортивных 

дисциплинах скорости, силы, выносливости и фристайла. 

2.12. Функциональные обязанности для судейских должностей, 

существующих в виде спорта роуп-скиппинг: главный судья, заместители 

главного судьи, главный секретарь и его заместитель, секретари, судья-

координатор, судьи по технике, судьи по артистизму, судьи по уровню 

сложности, старший судья-секундометрист и его помощник, судьи-счетчики, 

судья-информатор, судьи по награждению, судья по допинг-контролю. 

2.13. Выдвижение кандидатов на присвоение международной 

категории производится МСОО Открытой спортивной межрегиональной 

федерации роуп-скиппинга России при согласовании Судейским комитетом 

МСОО Открытой спортивной межрегиональной федерации роуп-скиппинга 

России из числа судей, имеющих квалификационную категорию «судья 

всероссийской категории», но не ранее, чем через 2 года после присвоения 

последней. 

 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ (РСК) 

 

3.1. Региональный судейский комитет (РСК) несет ответственность за 

подготовку судей региональной федерации роуп-скиппинга, за поддержание 

высокого уровня судейства и правильность применения Правил. 

3.2. РСК формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных судей, имеющих всероссийскую и международную 

категорию. Судьи, имеющие первую судейскую категорию, могут быть 

включены в состав РСК с правом совещательного голоса. Состав РСК – не 

менее 3-х человек. 

3.3. Состав регионального судейского комитета утверждается 

Судейским комитетом МСОО Открытой спортивной межрегиональной 

федерации роуп-скиппинга России по представлению региональной 

федерации роуп-скиппинга. 

3.4. РСК ведет учет судейской работы судей региональной федерации 

роуп-скиппинга. 



3.5. РСК выносит решения об исключении из судейского корпуса 

региональной федерации роуп-скиппинга за нарушения морально-этических 

норм и совершение действий, противоречащих духу и чести роуп-скиппинга. 

3.6. РСК обеспечивает организацию и проведение учебно-

методических и аттестационных судейских семинаров региональной 

федерации роуп-скиппинга. Ответственность за проведение семинаров несет 

региональная федерация роуп-скиппинга. 

3.7. Для проведения учебно-методических и аттестационных судейских 

семинаров РСК праве создавать региональную аттестационную судейскую 

комиссию. 

3.8. В состав региональной аттестационной судейской комиссии, 

включаются судьи из числа наиболее опытных и квалифицированных судей, 

имеющих всероссийскую и международную категорию. 

Комиссия, в состав которой включен член Судейского Комитета 

МСОО Открытой спортивной межрегиональной федерации роуп-скиппинга 

России, имеет право проводить квалификационные испытания и аттестацию 

на 1-ю судейскую категорию по роуп-скиппингу. 

3.9. В состав комиссии могут привлекаться аттестованные судьи из 

других регионов, имеющие всероссийскую и международную категорию. 

3.10. Присвоение судейских категорий производится органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по месту жительства по представлению 

региональной федерацией роуп-скиппинга. 

3.11. Присвоение всероссийской категории производится 

Министерством спорта Российской Федерации по представлению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по месту жительства. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

 

4.1. Спортивный судья имеет право: 
4.1.1. в соответствии со своей квалификацией, специализацией и 

судейской категорией судить соревнования, носить нагрудный судейский 

значок. 

4.1.2. проводить семинары и инструктажи по поручению 

соответствующих федераций. 

4.1.3. в установленном порядке быть включенным или избранным в 

руководящие и рабочие органы федераций (союзов, ассоциаций); 

4.1.4. ходатайствовать о снятии взысканий, выдаче дубликата 

удостоверения; 

4.1.5. на повышение судейской категории в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 

4.2. Спортивный судья обязан: 



4.2.1. знать правила соревнований, строго выполнять их требования, 

владеть методиками судейства и правильно применять их на практике; 

4.2.2. осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, не 

допуская ошибок, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе 

соревнований вопросы; 

4.2.3. исполнять судейские обязанности в судейской форме, 

установленной правилами соревнований; 

4.2.4. носить нагрудную эмблему судьи в соответствии со своей 

категорией на всех официальных мероприятиях; 

4.2.5. быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению 

ко всем участникам соревнований и зрителям, быть примером высокой 

культуры и организованности, способствовать проведению соревнований на 

высоком уровне; 

4.2.6. решительно бороться с проявлениями грубости, 

недисциплинированности, нарушениями правил соревнований и поведения 

со стороны участников, тренеров, представителей; 

4.2.7. повышать уровень судейской квалификации, передавать знания и 

опыт другим судьям, вести активную работу по пропаганде спорта, иметь 

ежегодную практику судейства соревнований различного уровня; 

4.2.8. при лишении судейской категории возвращать удостоверение и 

значок в спортивную организацию, выдавшую их. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ 

 

5.1. За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей 

устанавливаются следующие виды поощрения судей: 

5.1.1. награждение дипломами, грамотами, памятными подарками, 

учрежденными организациями, проводящими спортивные соревнования; 

5.1.2. включение в состав лучших спортивных судей года; 

5.1.3. представление на присвоение очередной судейской категории 

при выполнении классификационных требований; 

5.1.5. представление в установленном порядке к государственным и 

ведомственным наградам и поощрениям; 

5.1.6. иного, в том числе и материального, производимого в 

установленном порядке. 

5.2. Поощрения заносятся в учетную карточку судьи. 

 

6. ВЗЫСКАНИЯ 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение судейских 

обязанностей или другие нарушения к судьям могут быть применены 

следующие виды взысканий: 

6.1.1. предупреждение; 

6.1.2. отстранение от судейства соревнований; 



6.1.3. дисквалификация с установлением срока ее действия; 

6.1.4. снижение судейской категории; 

6.1.5. лишение судейского звания. 

6.2. Решения о применении взысканий к судьям (кроме снижения 

категории или лишения судейского звания) принимаются соответствующими 

федерациями. 

Решение о вынесении взыскания, принятое МСОО Открытой 

спортивной межрегиональной федерации роуп-скиппинга России, 

действительно на территории Российской Федерации. Решение о вынесении 

взыскания, принятое федерацией субъекта Российской Федерации по виду 

спорта действительно на территории данного субъекта Российской 

Федерации. 

Решение о вынесении взыскания, принятое международной 

федерацией, распространяется на деятельность судьи на общероссийском 

уровне при его подтверждении решением МСОО Открытой спортивной 

межрегиональной федерации роуп-скиппинга России. 

Взыскания заносятся в учетную карточку судьи. 

Решение о снижении судейской категории или лишении судейского 

звания принимаются: 

— органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта по месту жительства судьи на 

основании ходатайства МСОО Открытой спортивной межрегиональной 

федерации роуп-скиппинга России или федерации субъекта Российской 

Федерации по виду спорта – для судей 1-й категории и ниже; 

— лишение судейского звания для судей всероссийской категории 

утверждается приказом федерального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта по ходатайству федерации МСОО 

Открытой спортивной межрегиональной федерации роуп-скиппинга России. 

При снижении судейской категории, она может быть присвоена вновь 

при повторном выполнении условий присвоения для данной судейской 

категории не ране, чем через год. 

При лишении судейского звания, судейская категория может быть 

присвоена вновь, в порядке, установленном настоящим Положением, 

начиная с 3-й судейской категории. 

Если судья был дисквалифицирован на срок более 1 года, он может 

быть допущен к судейству соревнований только после сдачи 

квалификационных зачетов. 

За одно нарушение к судье по спорту применяется, как правило, один 

вид взыскания. 


