
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Коллегии судей Федерации дзюдо Москвы 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение является нормативным документом, регламентирующим работу 

Коллегии судей Федерации дзюдо Москвы (далее - ФДМ).  

1.2. Судейство соревнований по дзюдо является ответственной работой, выполняемой на 

добровольных началах.  

1.3. Членами Коллегии судей ФДМ могут быть члены Федерации дзюдо России (далее - 

ФДР), изъявившие желание принимать участие в судействе соревнований, знающие Правила 

соревнований и владеющие техникой судейства.  

1.4. Основной функцией Коллегии судей ФДМ является судейство соревнований по дзюдо 

в соответствии с действующими правилами.  

1.5. Руководство деятельностью Коллегии судей ФДМ осуществляет Председатель, 

назначаемый Президиумом (Директоратом) ФДМ.  

1.6. В своей деятельности спортивные судью руководствуются:  

- Положением о спортивных судьях (Приказ Минспорттуризма №56 от 27.11.2008)  

- Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта дзюдо (Приказ 

Минспорттуризма №0071 от 18.02.2008)  

- Положением об организации работы со спортивными судьями в г. Москве (Распоряжение 

Москомспорта №1025 от 02.10.2010)  

 

2. Состав и структура коллегии судей  

 

2.1. В состав Коллегии судей входят судьи, имеющие Международную, Всероссийскую 

(Всесоюзную, Республиканскую), первую, вторую, третью судейские категории или категорию 

«Юный судья», а также судьи без категории и судьи-стажеры, своевременно оплатившие 

ежегодные членские взносы в ФДР.  

Для включения в состав Коллегии судей ФДМ судьи должны пройти судейский семинар, 

сдать теоретический экзамен по знанию правил соревнований и практический зачет по методике 

судейства, а также написать заявление в Судейскую комиссию Коллегии судей ФДМ.  

Один раз в 2 года все судьи должны сдать экзамен по знанию правил, изменений к ним и 

методике судейства.  

2.2. Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов 

судьями Прохождение теоретической подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО»  
Президент  Федерации дзюдо г. Москвы  

 ________________________В.М.Платонов 

№ __ от _____ 201_г.  

 



Прохождение теоретической подготовки 
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2.3. Права и обязанности судей  

  

2.3.1. Права судей  

  Судья  имеет право принимать участие в судействе соревнований по дзюдо в качестве 

судьи вспомогательного персонала, арбитра, бокового судьи, главного судьи, секретаря, 

главного секретаря.  

Судья имеет право участвовать в семинарах для повышения судейской квалификации.  

Судья имеет право получать денежные выплаты и другие вознаграждения за выполнение 

судейской (секретарской) работы, в зависимости от судейской категории, должности на 

соревнованиях и качества работы.  

Судья имеет право обращаться в Судейскую комиссию, к руководству ФДМ, в 

Президиум (Директорат) ФДМ, в любые общественные и спортивные организации по вопросам, 

связанным с судейской практикой.  

 

2.3.2. Судья обязан:  

1. Знать правила соревнований и правильно применять  на практике; осуществлять 

судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, которые могут повлиять на 

результаты соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе 

соревнований вопросы;  

2. Быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам 

соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на квалифицированном 

уровне;  



3. Повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт 

другим судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику судейства 

спортивных соревнований различного уровня;  

4. Исполнять судейские обязанности в судейской форме, установленной правилами 

соревнований.  

 

Обязанности спортивных судей на соревнованиях в зависимости от занимаемых ими 

спортивных судейских должностей (функциональные обязанности), а также соответствующие 

этим должностям полномочия и права, регламентируются Квалификационными требованиями.  

 

 2.4. Условия включения судей в судейские коллегии, состав и численность судейских 

коллегий по дзюдо  

 

Состав судейской коллегии ФДМ корректируется 1 раз в году (как правило, в ноябре-

декабре) на следующий календарный год.  

а) Судьи, получившие по результатам судейства в качестве арбитров положительные 

оценки (1-2 группа) на соревнованиях спортивного календаря ФДМ, получают право допуска и 

рекомендуются судейской комиссией ФДМ, в соответствии с требованиями ФДР, для судейства 

всероссийских соревнований  

 

2.5. Судейская комиссия ФДМ.  

  

2.5.1. Общее управление деятельностью коллегии судей осуществляет судейская 

комиссия, состав которой утверждается Президиумом ФДМ по представлению председателя КС 

ФДМ.  

В состав Судейской комиссии входят: председатель и 5(пять) судьи, обладающие 

многолетней судейской практикой, из разных административного округа г. Москвы.  

 

2.5.2. Деятельность Судейской комиссии.  

Судейская комиссия формирует судейские коллегии соревнований, проводимых на 

территории Москвы в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий ФДМ.  

Проводит инспектирование мест соревнований в соответствии с требованиями Правил 

соревнований.  

Анализирует уровень и оценивает качество работы судей на соревнованиях, проводимых 

по календарю ФДМ.  

Организует и проводит семинары по повышению квалификации судей.  

Рассматривает представления и рекомендует судей на присвоение звания «Судья 

Всероссийской категории»,  1, 2, 3  категорий  

Рекомендует кандидатов для сдачи экзаменов на получение судейских лицензий 

международной категории А и В.  

Рассматривает материалы о поощрениях и взысканиях членов Коллегии судей.  

Ведет персональный учет работы судей в течение календарного года.  

 

2.5.3. Председатель Коллегии судей  

Председатель коллегии судей ФДМ – Назначается на срок полномочий Президиума ФДМ  

Руководит работой Коллегии судей по всем направлениям деятельности.  

Возглавляет Судейскую комиссию.  

Распределяет обязанности между членами Судейской комиссии по направлениям ее 

деятельности и контролирует их выполнение.  

 

2.5.4. Функциональные обязанности членов Судейской комиссии  

В обязанности всех членов Судейской комиссии вменяется: консультативная помощь 

специалистам в вопросах судейства на всех уровнях, участие в организации и проведении 

семинаров по вопросам судейства, контроль работы судей на соревнованиях, проводимых ФДМ.  

  Председатель КС ФДМ из числа членов судейской комиссии  назначает заместителя.  



Заместитель председателя коллегии судей ФДМ – помогает в работе председателю коллегии 

судей ФДМ, осуществляет руководство коллегией и судейской комиссией при отсутствии 

Председателя.  

  

Члены  комиссии  

- формируют и готовят на утверждение списки судей на Первенства РФ среди юношей, 

юниоров, спортсменов до 23 лет, Кубок России, Чемпионаты России (личный и командный), 

Спартакиады и другие, в том числе и международные, мероприятия, проводимые под 

патронажем ФДР на территории России.  

 - осуществляют редакцию, подготовку и выпуск информационных материалов.Курируют 

информацию по вопросам судейства на сайте ФДМ.  

 - курируют работу судей международной категории, согласовывает и контролирует 

графики командирования судей МК на международные соревнования; контролирует подготовку 

и оформление документации судей на сдачу экзаменов на получение лицензий А и В судей 

международной категории.  

 - формируют списки судей на соревнования детского дзюдо, соревнований по ката. 

Организует работу судей по этим направлениям.  

 - формируют списки судей на соревнования ветеранского дзюдо, дзюдо среди 

инвалидов. Организует работу судейских коллегий на соревнованиях по этим направлениям.  

- осуществляют организацию и проведение семинаров для тренеров и судей ФДМ, а 

также проведение экзаменов. Контролируют повышение квалификации судей.  

- осуществляют организацию и проведение семинаров для секретарей, а также 

проведение экзаменов. Контролируют работу секретарей на соревнованиях календаря ФДМ.  

- осуществляют организацию и проведение семинаров для молодых судей-стажеров, а 

также проведение экзаменов на звание «Юный судья» и «Судья дзюдо» (без категории).  

- ведут делопроизводство и осуществляют контроль выполнения решений судейской 

комиссии ФДР, контролируют присвоение судейских категорий и званий.  

 

2.6. Оценка качества судейства  

 

   На соревнованиях, проводимых в Москве, практическое судейство оценивается главным 

судьей соревнований и комиссаром соревнований, назначаемым из числа наиболее опытных 

судей. По результатам работы, в соответствии с критериями оценки деятельности, проводится 

классификация судей по группам (1, 2, 3, 4).  

 
Оценка:  

Группа  

 

За что выставляются оценки 

 

Кем выставляются оценки 

 

1 

Отсутствие замечаний и 

предупреждений в ходе  

соревнований 

Главным судьей соревнований и комиссаром 

соревнований. 

 

2 

За нарушение судьей конкретных 

пунктов правил проведения 

соревнований, не приведшим к 

серьезным ошибкам при определении 

победителей 

 Главным судьей соревнований и комиссаром 

соревнований. 

 

3 

За нарушение судьей конкретных 

пунктов правил проведения 

соревнований, которые могли  

привести к ошибкам при определении 

победителей, или за повторное 

замечание, или за грубое нарушение 

п.5.2 Положения о спортивных судьях 

Главным судьей соревнований и комиссаром 

соревнований. 

 

4 

За грубое неоднократное нарушение 

судьей конкретных пунктов правил 

проведения соревнований, которые 

могли привести или привели к 

серьезным ошибкам при определении 

победителей, или наличие повторного 

замечания или предупреждения после 

Главным судьей соревнований и комиссаром 

соревнований. 

 



получения предупреждения 

  

 

 

 

 

2.7. Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного 

воздействия к судьям  

 

 

2.7.1 Поощрения  

  
№ 

п/п 

Наименование 

поощрений 
Условия вынесения поощрений Порядок вынесения поощрений 

1 Присуждение  

приза "Лучший  

судья соревнований" и  

награждение 

дипломами,  

памятными и  

денежными подарками,  

учрежденными  

организациями,  

проводящими  

соревнования  

За безупречное судейство  

соревнований 

Выносятся главной судейской  

коллегией на соревновании,  

награждение происходит в  

рамках официальной церемонии  

награждения 

2 Включение в состав 

лучших спортивных 

судей года 

За активное и безупречное  

судейство нескольких  

соревнований в течение года  

Судейская комиссия ФДМ  

 

3 Награждение  

наградами ФДМ  

 

За активное и безупречное  

судейство соревнований в  

течение нескольких лет и  

активную методическую работу  

и распространение передового опыта 

Президиум Федерации по  

представлению судейской  

комиссии ФДМ  

4 Представление к  

почетному  

спортивному  

званию «Почетный  

спортивный судья  

России»  

 

В соответствии с Положением о  

почетном спортивном звании  

«Почетный спортивный судья  

России», а именно за многолетнюю и 

активную судейскую работу на  

соревнованиях различного ранга,  

включая местные соревнования,  

в течение не менее 20 лет,  

безупречно выполняющим свои  

судейские обязанности, внесшие  

значительный вклад в развитие и  

популяризацию вида спорта,  

передачу опыта другим судьям,  

активную и безупречную судейскую 

работу на Всероссийском и 

международном уровне.  

 

Федеральным органом  

исполнительной власти в  

области физической культуры и  

спорта по представлению  

Департамента физической  

культуры и спорта города  

Москвы и ФДМ  

 

 

5 Представление к  

награждению  

ведомственными  

наградами (в  

соответствии с  

Порядком награждения  

ведомственными  

наградами  

Минспорттуризма  

 

За многолетнюю активную и  

безупречную практику судейства  

соревнований (не менее 15 лет),  

активную методическую работу,  

распространение передового опыта, 

вклад в подготовку спортивных 

судейских кадров и в соответствии с 

требованиями и Положениями о 

наградах.  

 

Федеральным органом  

исполнительной власти в  

области физической культуры и  

спорта по представлению  

Департамента физической  

культуры и спорта города  

Москвы и ФДМ  

 

  

 

 

 



2.7.2. Меры дисциплинарного воздействия  

 

№ 

п/п 

Наименования 

мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Условия применения 

мер 

дисциплинарного 

воздействия. 

Кем налагаются меры 

дисциплинарного 

воздействия 

и срок его действия. 

Кем и в какие сроки 

рассматриваются 

апелляции. 

1 
Замечание  

 

За нарушение судьей  

конкретных пунктов 

правил проведения 

соревнований, не  

приведшим к 

серьезным ошибкам 

при определении  

победителей, или за  

нарушение п.5.2. 

Положения о  

спортивных судьях  

 

Главный судья и 

комиссарами соревнований -  

в течение соревнований  

 

Главной судейской  

коллегий соревнований - по  

окончании соревнований  

 

2 
Предупреждение  

 

За нарушение судьей  

конкретных пунктов 

правил проведения 

соревнований,  

которые могли 

привести к ошибкам 

при определении  

победителей, или за 

повторное замечание, 

или за грубое  

нарушение п.5.2 

Положения о  

спортивных судьях  

 

Главный судья и 

комиссарами соревнований -  

в течение соревнований.  

Судейской комиссией ФДМ  

Судейской комиссией  

организации, проводящей  

соревнования - не позднее 1 

месяца по окончанию  

соревнований 

3 

Дисквалификация 

с соревнований -  

отстранение от  

судейства  

соревнований и  

оценка судейства 

на соревнованиях - 

4 группа 

За грубое 

неоднократное  

нарушение судьей 

конкретных пунктов 

правил проведения  

соревнований, 

которые могли  

привести или привели 

к серьезным ошибкам 

при определении 

победителей, или  

наличие повторного 

замечания или 

предупреждения 

после получения 

предупреждения 

Главный судья 

соревнований -  

до конца соревнований.  

На первенствах и 

чемпионатах Москвы - 

судейской комиссией 

соревнований с указанием 

срока дисквалификации 

Судейской комиссией ФДМ  

 

4 

Дисквалификация 

с установлением  

срока ее действия  

 

За грубое нарушение 

правил соревнований 

Судейская комиссия,  

проводящая соревнование - 

не менее 6 месяцев 

Судейской комиссией ФДМ  

 

5 

Снижение  

квалификационной 

судейской  

категории 

За повторную  

дисквалификацию  

 

По представлению 

Федерации - Москомспорт 

(для категорий до 1К 

включительно) или  

Министерство спорта РФ 

(для  

ВК)  

Президиум ФДМ (до 1К)  

Президиум ФДР (ВК) - не 

позднее 6 месяцев по  

окончанию соревнований  

 

6 

Лишение  

судейской  

категории 

За действия 

порочащие звание  

судьи  

 

По представлению 

Федерации - Москомспорт 

(для категорий до 1К 

включительно) или 

Минспорта РФ (для  

ВК)  

Президиум ФДМ (до 1К)  

Президиум ФДР  

(ВК) - не позднее 6 месяцев по 

окончанию соревнований  

 



 


