
ПОЛОЖЕНИЕ 

о судьях по спорту 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Положение о судьях по спорту (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года ”О  физической культуре и спорте“ в 

редакции Закона Республики Беларусь от 29  ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 

Рэспублiкi  Беларусь, 1993 г. № 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 135, 2/1000). 

2.  Настоящее Положение определяет статус судей по спорту, их права и обязанности, 

порядок подготовки судей по спорту, присвоения им судейских категорий, а также порядок 

прохождения специальной подготовки судей по спорту в целях допуска к судейству 

официальных спортивных соревнований Республики Беларусь. 

3.  Судья по спорту – гражданин Республики Беларусь, уполномоченный лицом, 

проводящим спортивное соревнование, осуществлять контроль за соблюдением правил 

спортивных соревнований, определять победителей и фиксировать спортивные результаты. 

4.  Судья по спорту участвует в судействе спортивных соревнований на добровольных 

началах. 

5.  Судья по спорту, имеющий перерыв в судействе спортивных соревнований или 

прохождении судейских семинаров, превышающий четыре года, допускается к судейству 

спортивных соревнований после подготовки, в порядке установленном главой 3 настоящего 

Положения. 

6.  Судья по спорту допускается к судейству официальных спортивных соревнований 

Республики Беларусь только после прохождения специальной подготовки в организациях 

физической культуры и спорта 

ГЛАВА 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕЙ ПО СПОРТУ 

7.  Судейская категория определяет уровень квалификации судьи по  спорту, 

подтвержденный решением государственного органа, организации физической культуры и 

спорта, присваивающих судейские категории в соответствии с настоящим Положением. 

8.  Судейские категории присваиваются последовательно в следующем порядке: 

”судья по спорту“; 

”судья по спорту первой категории“; 

”судья по спорту национальной категории“; 

”судья по спорту высшей национальной категории“. 

9.  Судейские категории, присвоенные до 1 января 1993 года, приравниваются 

соответственно: 



”судья по спорту республиканской категории“ – к ”судья по спорту национальной 

категории“; 

”судья по спорту всесоюзной категории“ – к ”судья по спорту высшей национальной 

категории“. 

10.  Судейские категории присваиваются в видах спорта, включенных в Единую 

спортивную классификацию. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО СПОРТУ 

11.  Подготовка граждан Республики Беларусь для присвоения судейской категории 

”судья по спорту“ проводится организациями физической культуры и спорта по программам, 

утвержденным федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, согласованным с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт). 

Подготовка учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях и 

училищах олимпийского резерва для получения судейской категории ”судья по спорту“ 

осуществляется согласно учебным программам по видам спорта, утвержденным Минспортом.  

По спортивно-техническим, военно-прикладным видам спорта (служебным многоборьям) 

подготовка граждан организуется в порядке, утверждаемом отдельно республиканскими 

государственно-общественными объединениями ”Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту Республики Беларусь“ (далее – ДОСААФ), ”Белорусское физкультурно-

спортивное общество ”Динамо“ (далее – БФСО “Динамо”), государственным учреждением 

”Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь“ ( далее Спорткомитет 

Вооруженных сил), развивающими эти виды спорта.  

12.  Для получения судейской категории ”судья по спорту“ в организацию физической 

культуры и спорта направляется заявление по форме согласно приложению 1. 

13.  Подготовка граждан для присвоения судейской категории ”судья по спорту“ 

осуществляется в форме учебных и учебно-тренировочных занятий, семинаров, зачетов, 

стажировки в судействе неофициальных спортивных соревнований. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ 

14.  Судейские категории присваиваются: 

”судья по спорту“ – организациями физической культуры и спорта Республики Беларусь, 

осуществляющими подготовку граждан, претендующих на получение судейской категории; 

”судья по спорту первой категории“ – управлениями физической культуры, спорта и 

туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов;  

”судья по спорту национальной категории“,  ”судья по спорту высшей национальной 

категории“ – Минспортом; 

”судья по спорту международной категории“ – соответствующими международными 

спортивными организациями. 



15.  Международная категория присваивается судьям по спорту, имеющим национальную 

или высшую национальную категорию, соответствующими международными спортивными 

организациями по  представлению республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по   виду 

(видам) спорта, согласованному Минспортом. 

16  Основанием для присвоения судейской категории является учетная карточка судьи по 

спорту, оформленная согласно приложению 2. 

17.  Представление на присвоение судейской категории ”судья по спорту первой 

категории“ по форме согласно приложению 3 направляется в управления физической культуры, 

спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов отделами 

физической культуры, спорта и туризма городских (районных) исполнительных комитетов. 

18.  Представления на присвоение судейских категорий ”судья по спорту национальной 

категории“, ”судья по спорту высшей национальной категории“ по форме согласно приложению 

3 направляются в Минспорт управлениями физической культуры, спорта и туризма областных, 

Минского городского исполнительных комитетов, республиканскими государственно-

общественными объединениями ДОСААФ, БФСО ”Динамо“, Спорткомитет Вооруженных Сил, 

развивающими спортивно-технические и военно-прикладные виды спорта (служебные 

многоборья). 

19.  Решение о снижении или лишении судейской категории принимает государственный 

орган, организация, присвоившие соответствующую судейскую категорию, по ходатайству 

федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта или их территориального структурного 

подразделения. 

После лишения судейской категории она может быть присвоена вновь в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

20.  Порядок присвоения и лишения судейских категорий ”судья по спорту“, ”судья по 

спорту первой категории“ по спортивно-техническим и военно-прикладным видам спорта 

(служебным многоборьям) устанавливается республиканскими государственно-общественными 

объединениями ДОСААФ, БФСО ”Динамо“, Спорткомитетом Вооруженных Сил, 

развивающими эти виды спорта (служебные многоборья). 

ГЛАВА 5 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

21.  Судейская категория ”судья по спорту“ присваивается гражданам Республики 

Беларусь, достигшим шестнадцати лет, прошедшим подготовку в организациях физической 

культуры и спорта по соответствующим программам, имеющим практику судейства в качестве 

стажера не менее трех неофициальных спортивных соревнований любого ранга. 

22.  Последующие судейские категории присваиваются судьям по спорту при выполнении 

следующих требований:  

”судья по спорту первой категории“ – наличие практики судейства не менее шести 

официальных спортивных соревнований, два из которых в составе главной судейской коллегии, 

а также участие не менее чем в двух семинарах по повышению судейской квалификации;  

”судья по спорту национальной категории“ – наличие стажа судейства после присвоения 

предыдущей судейской категории не менее трех лет и практики судейства не менее восьми 

официальных спортивных соревнований не ниже республиканского ранга, три из которых в 

должности главного судьи и (или) главного секретаря, а также участие не менее чем в трех 

семинарах по повышению судейской квалификации; 



”судья по спорту высшей национальной категории“ – наличие стажа судейства после 

присвоения предыдущей судейской категории не менее четырех лет и практики судейства не 

менее трех чемпионатов Республики Беларусь и десяти официальных спортивных соревнований 

республиканского ранга, четыре из которых в составе главной судейской коллегии в должности 

главного судьи и (или) главного секретаря, а также практики судейства не менее двух 

международных соревнований, включенных в календарный план проведения спортивных 

мероприятий соответствующих международных спортивных организаций. 

Для присвоения судейских категорий по игровым видам спорта, видам единоборств и 

видам спорта, использующим балльные оценки, необходимо дополнительно иметь практику 

судейства не менее десяти встреч (игр, боев, схваток и т.д.) в качестве судьи. 

23.  В спортивно-технических и военно-прикладных видах спорта (служебных 

многоборьях), развиваемых республиканскими государственно-общественными объединениями 

ДОСААФ, БФСО ”Динамо“, Спорткомитетом Вооруженных Сил, спортивные соревнования 

проводятся в соответствии с календарными планами этих организаций, согласованными с 

Минспортом. 

24.  Для присвоения судейской категории ”судья по спорту национальной категории“ по 

комплексным спортивным соревнованиям (спартакиады, фестивали, игры)необходимо иметь 

первую судейскую категорию по виду спорта, включенному в программу комплексного 

спортивного соревнования, стаж судейства после ее присвоения не менее трех лет и наличие 

практики судейства четырех комплексных спортивных соревнований областного, г. Минска 

ранга в составе главной судейской коллегии и шести официальных комплексных спортивных 

соревнований республиканского ранга. 

25.  Для присвоения судейской категории ”судья по спорту высшей национальной 

категории“ по комплексным спортивным соревнованиям необходимо иметь национальную 

категорию по комплексным спортивным соревнованиям, наличие стажа судейства после ее 

присвоения не менее четырех лет и практики судейства не менее десяти официальных 

комплексных спортивных соревнований республиканского ранга в составе главной судейской 

коллегии, а по спортивно-техническим, военно-прикладным видам спорта (служебным 

многоборьям) – проведенных в  соответствии с календарными планами республиканских 

государственно-общественных объединений ДОСААФ, БФСО ”Динамо“, Спорткомитета 

Вооруженных Сил, согласованными с  Минспортом. 

ГЛАВА 6 

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СУДЕЙСКИЕ НАГРУДНЫЕ ЗНАЧКИ 

26.  Организации, присвоившие судейские категории ”судья по спорту“, ”судья по спорту 

первой категории“, выдают билет судьи по спорту соответствующей категории по форме 

согласно приложениям 4, 5. 

27.  Минспорт выдает удостоверения судьи по спорту национальной категории, высшей 

национальной категории по форме, установленной постановлением Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 10 октября 2006 г. № 34 ”Об установлении типовых форм 

выдаваемых гражданам справок и иных документов“ (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 180, 8/15177; 2007 г., № 261, 8/17284), а также нагрудные 

значки соответствующей категории.  

Нагрудный значок судьи по спорту носится на левой стороне груди. 

28.  При утрате или приведении в негодность удостоверения судьи по спорту 

национальной категории, высшей национальной категории выдается дубликат удостоверения 

судьи по спорту национальной категории, высшей национальной категории в соответствии с 



пунктом 349 перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №152 (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г, № 44,  1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854. 

При утрате дубликата удостоверения судьи по спорту национальной категории, высшей 

национальной категории или приведения его в негодность выдается справка, подтверждающая 

спортивные достижения в соответствии с пунктом 350 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по 

заявлениям граждан.  

Дубликат нагрудного значка судьи по спорту не выдается. 

 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СУДЬЯМИ ПО СПОРТУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

29.  Специальная подготовка судей по спорту организуется и проводится организациями 

физической культуры и спорта. 

30.  Специальная подготовка судей по спорту осуществляется в форме семинаров по 

учебным программам, утвержденным республиканскими федерациями (союзами, 

ассоциациями), по виду (видам) спорта и участия в судействе неофициальных спортивных 

соревнований. 

31.  По спортивно-техническим, военно-прикладным видам спорта (служебным 

многоборьям) специальная подготовка судей по спорту проводится по учебным программам, 

утвержденным республиканскими государственно-общественными объединениями ДОСААФ, 

БФСО ”Динамо“,  Спорткомитетом Вооруженных Сил, развивающими эти виды спорта. 

32.  Учебные программы специальной подготовки судей по спорту определяют уровень 

знаний правил соревнований, устанавливают требования по теоретическим и практическим 

зачетам, а также содержат нормативы по физической подготовке в виде (видах) спорта, где такие 

нормативы установлены. 

33.  Судьи по спорту для прохождения специальной подготовки направляют в федерацию 

(союз, ассоциацию) по виду (видам) спорта, республиканские государственно-общественные 

объединения ДОСААФ, БФСО ” Динамо “ , Спорткомитет Вооруженных Сил или их 

территориальные структурные подразделения заявление о предоставлении возможности 

прохождения такой подготовки. 

34.  Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта, республиканские 

государственно-общественные объединения ДОСААФ, БФСО ” Динамо “ , Спорткомитет 

Вооруженных Сил или их территориальные структурные подразделения ведут учет судей по 

спорту, изъявивших желание пройти специальную подготовку, организуют прохождение этой 

подготовки и в месячный срок уведомляют заявителей о принятом решении. 

35.  После прохождения специальной подготовки судье, получившему оценки ” отлично “ 

и ” хорошо “ (не менее чем по восьмидесяти процентам теоретических вопросов и практических 

заданий), а также сдавшему нормативы по физической подготовке в виде (видах) спорта, где 

такие нормативы установлены, в удостоверении судьи по спорту производится отметка: ” 

Прошел специальную подготовку и допущен к судейству официальных спортивных 



соревнований Республики Беларусь “ с проставлением подписи руководителя организации 

физической культуры и спорта, проводящей специальную подготовку, и печати.  

 

ГЛАВА 8 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ 

36.  Судья по спорту имеет право: 

в соответствии с судейской категорией участвовать в судействе спортивных 

соревнований; 

носить нагрудный значок судьи по спорту, установленный для данной судейской 

категории; 

повышать уровень судейской квалификации; 

ходатайствовать о снятии взысканий. 

37.  Судья по спорту обязан: 

знать правила спортивных соревнований и осуществлять контроль за их соблюдением; 

осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключать ошибки, 

которые могут повлечь искажение результатов спортивных соревнований;  

в пределах прав и обязанностей, предусмотренных правилами соревнований по виду 

спорта, своевременно и профессионально решать возникшие в ходе спортивных соревнований 

вопросы, обеспечивать проведение спортивных соревнований на высоком организационном 

уровне; 

обеспечивать соблюдение требований техники безопасности при проведении спортивных 

соревнований; 

быть примером высокой культуры и организованности, исполнять обязанности судьи по 

спорту в судейской форме, установленной правилами соревнований по виду спорта; 

пропагандировать честную спортивную борьбу; 

при лишении судейской категории возвращать удостоверение и значок организации, их 

выдавшей. 

 

ГЛАВА 9 

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

38.  За активное участие в спортивных соревнованиях и  безупречное выполнение 

судейских обязанностей устанавливаются следующие меры поощрения спортивных судей: 

награждение дипломами, грамотами, памятными сувенирами, подарками и призами по 

решению лиц, проводящих спортивные соревнования, а также государственных органов, 



осуществляющих в  соответствии со своей компетенцией управление в сфере физической 

культуры и спорта; 

включение в состав лучших спортивных судей года; 

представление к присвоению очередной судейской категории; 

направление для судейства международных спортивных соревнований, участия в 

учебных и аттестационных семинарах, организованных международными спортивными 

организациями; 

иные виды поощрений, в том числе материальные, производимые в установленном 

порядке. 

39.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение судейских обязанностей 

соответствующими спортивными федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта 

или их территориальными структурными подразделениями к судьям по спорту могут быть 

применены меры взысканий: предупреждение, отстранение от судейства спортивных 

соревнований с установлением срока, а также снижение или лишение судейской категории в 

порядке, определенном пунктом 19 главы 4 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 10 

УЧЕТ СУДЕЙ ПО СПОРТУ 

40.  Учет судей по спорту ведут федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, 

республиканские государственно-общественные объединения ДОСААФ, БФСО  ”Динамо“, 

Спорткомитет Вооруженных Сил или их территориальные структурные подразделения, а также: 

судей по спорту – по месту жительства отделы физической культуры, спорта и туризма 

районных, городских исполнительных комитетов (местных администраций районов в городах 

областного подчинения и г. Минске);  

судей по спорту первой категории – по месту жительства управления физической 

культуры, спорта и туризма областных и Минского городского исполнительных комитетов; 

судей по спорту национальной категории, высшей национальной категории, 

международной категории – Минспорт. 

     

     

 


