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ПОЛОЖЕНИЕ 

о судейском комитете Федерации Сётокан Каратэ-до России (ФСКР) 

1.Общие положения 

Судейский комитет (СК) – это структурное подразделение ФСКР. 

СК в своей деятельности руководствуется Уставом ФСКР, настоящим 

 Положением, Правилами проведения соревнований SKIF и SKIEF, 

постановлениями Президиума ФСКР. 

2.Цель и задачи СК 

Основной целью СК ФСКР является координация деятельности всех 

спортивных судей через региональные ГСК для обеспечения единого подхода к 

судейству, а также организации соревнований ФСКР и её структурных 

подразделений. 

Задачи СК: 

- организация и контроль судейства всероссийских, зональных, краевых и 

региональных соревнований; 

- оказание практической помощи судейским коллегиям; 

- подготовка и аттестация судей; 

-оказание практической помощи в координации деятельности региональных 

коллегий судей; 

-участие в разработке Единого календарного плана ФСКР, Положении о 

всероссийских, межрегиональных и региональных официальных спортивных 

соревнований ФСКР; 

-формирование главных судейских коллегий всероссийских и региональных 

соревнований по календарю ФСКР и представление их в Президиум ФСКР на 

утверждение; 

-разработка и утверждение Типового положения о региональной коллегии 

судей; 

-формирование и ведение всероссийского реестра спортивных судей 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» 

категории «А», «В», «С» и судей квалификационной категории «спортивный судья 

региональной категории» категории «D», «Е». 

3.Структура СК и её руководящие органы 

Высшим руководящим органом СК является Главная судейская коллегия 

(ГСК) ФСКР. Состав ГСК СК утверждается президиумом ФСКР сроком на два года. 

В нём состоит 6 человек (инспектор, председатель, два сопредседателя и их 

заместители). Все члены ГСК СК должны иметь не ниже 4 дана SKIF 

международную судейскую категорию («А», «В», «С»).  



Инспектор координирует всю работу ГСК, следит за выполнением всех норм 

настоящего положения, исключает нарушения требований во время проведения 

международных и общероссийских спортивных мероприятий. 

Руководит ГСК Председатель СК. Председатель СК отвечает за  

организацию и формирование судейского 

корпуса на период проведения всероссийских и межрегиональных соревнований. 

Организует подготовку судей на категорию «Спортивный судья всероссийской 

категории» категории «А», «В», «С». Отвечает за качество подготовки 

руководителей региональных ГСК. Способствует судьям, имеющим категорию 

«Спортивный судья всероссийской категории» Категории «А», получения 

международной судейской категории. 

Первый Сопредседатель оказывает помощь в организации и работе 

региональных ГСК. Оказывает помощь РГСК в формировании судейского корпуса 

для проведения региональных соревнований. Организует подготовку судей на 

категорию «спортивный судья всероссийской категории» категории «В», «С» и 

«спортивный судья всероссийской категории» категории «D», «Е». 

Второй Сопредседатель отвечает за организацию соревнований ФСКР. 

Разрабатывает типовые положения по проведению Всероссийских, краевых, 

межрегиональных, региональных соревнований. Также разрабатывает 

организационные правила проведения соревнований. Инспектирует проведение 

соревнований ФСКР. 

Заместители сопредседателей помогают сопредседателям в их направлении 

работы. 

В отсутствие одного из Сопредседателей ГСК СК его обязанности 

исполняет заместитель или второй Сопредседатель. 

ГСК СК собирается 1 раз в год (перед чемпионатом России). 

Региональным руководящим органом является региональная главная 

судейская коллегия (РГСК). РГСК подчиняется СК ФСКР. Состав РГСК 

утверждается ГСК ФСКР сроком на 1 год. 

В нём состоит 3 человека (председатель, заместитель, главный секретарь). 

Все члены РГСК должны иметь не ниже 2 дана SKIF и категорию «спортивный судья 

всероссийской категории» категории «А», «В», «С», «D». 

Председатель РГСК отвечает за организацию и работу региональных ГСК. 

Отвечает за формирование судейского корпуса для проведения  

региональных соревнований. Организует подготовку судей на категорию 

«спортивный судья региональной категории» категории «D» и «Е». 

4. Порядок аттестации и присвоения судейских категорий 

 

Аттестация судей проводится по правилам соревнований SKIF и SKIEF в 

соответствии с последней редакцией. 

Ответственное лицо организует судейский семинар (обязательно 

скоординированный с соревнованиями ФСКР). После прохождения лекционной и 

практической части сдается письменный экзамен (тесты). На следующий день в 

процессе соревнований сдается практическая часть экзамена. По окончанию 

соревнований присваивается категория с соответствующей записью в судейской 

книжке и приказом по СК ФСКР. 

Повышение категории разрешено не чаще, чем 1 раз в полгода при наличии 



отметки о судействе в судейской книжке, не менее 2 календарных турниров ФСКР в 

соответствующий период. 

Судьи не прошедшие судейский семинар не допускаются к судейству 

официальных соревнований ФСКР. 

 

5. Таблица допуска судей к соревнованиям 

 

Уровень 

соревнований 

Судейская категория 

Международная Всероссийская Региональная 

«А» «В» «С» «А» «В» «С» «D» «Е» 

Международные 

турниры 

 
Инспектор  

Главный 
судья, 

инспектор 

Главный 

судья 

Главный 

судья 
Канса, 
рефери 

Канса, 
рефери 

Судья 
серкретарь 

Судья 
серкретарь 

Всероссийские Главный 

судья, 

инспектор 

Главный 

судья, 

инспектор 

Главный 

судья 

Главный 

судья 
Канса, 

рефери 

Канса, 

рефери 

Судья 

серкретарь 

Судья 

серкретарь 

Межрегиональные 

(зональные) 

Главный 

судья, 
инспектор 

Главный 

судья, 
инспектор 

Главный 

судья, 
инспектор 

Главный 

судья, 

инспектор 

Главный 

судья, 
канса, 

рефери 

Канса, 

рефери 

Судья 

серкретарь 

Судья 

серкретарь 

 

Краевые 

Главный 
судья, 

инспектор 

Главный 
судья, 

инспектор 

Главный 
судья, 

инспектор 

Главный 

судья, 

инспектор 

Главный 
судья, 

канса, 

рефери 

Главный 
судья, 

канса, 

рефери 

Рефери, 
судья, 

секретарь 

Судья 
серкретарь 

 

Региональные 

Главный 
судья, 

инспектор 

Главный 
судья, 

инспектор 

Главный 

судья, 

инспектор 

Главный 

судья, 

инспектор 

Главный 
судья, 

канса, 

рефери 

Главный 
судья, 

канса, 

рефери 

Канса, 
рефери, 

судья, 

секретарь 

Судья 
серкретарь 

 

 

 

 

 

 

 


