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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЯХ 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Судейских категориях Общественного объединения 

«Казахстанской Федерации Триатлона» (далее - КФТ) разработано на основании закона 

«О физической культуре и спорте в Республике Казахстан», на основании международных 

стандартов ITU, а также на основании разработанных КФТ норм и стандартов работы 

судей.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает:  

1) критерии присвоения квалификационных категорий;  

2) содержание квалификационных требований;  

3) порядок подтверждения квалификационных категорий;  

4) порядок прохождения судьями теоретической подготовки и сдачи 

квалификационных зачетов. 

1.3. В КФТ приняты основные направления развития судейского корпуса: 

1.3.1 Международное направление - находится в ведении Международного Союза 

Триатлона (далее – ITU), как  руководящего органа, который определяет развитие вида 

спорта триатлон и родственных ему мультиспортивных гонок (дуатлон, акватлон, зимний 

триатлон, аквабайк, кросс-кантри триатлон). В целях развития вида спорта “Триатлон” 

на территории Республики Казахстан проводятся международные соревнования ITU 

(Кубок Азии, Чемпионат Центральной Азии, Кубок Мира). Для соблюдения 

международных стандартов проведения спортивных мероприятий спортивным судьям 

необходимо иметь соответствующую квалификацию, которая присваивается в ходе 

проведения судейских семинаров ITU.  

1.3.2 Национальное направление - находится в ведении Министерства культуры 

и спорта Республики Казахстан, которое является государственным органом, 

осуществляющим руководство и регулирование в сфере физической культуры и спорта. 

Проведение республиканских и региональных спортивных мероприятий на высоком 

уровне должно обеспечиваться необходимым количеством квалифицированных судей, на 

что направлены государственные программы развития спортивного судейского корпуса. 

1.3.3 Судейский корпус КФТ - находится в ведении КФТ, как единственной 

признанной  Национальным Олимпийским Комитетом Республики Казахстан и 

аккредитованной согласно требованиям действующего законодательства Республики 

Казахстан. По инициативе Исполнительного органа управления КФТ создан Судейский 

комитет, в задачи которого входит развитие судейского корпуса. Данное направление 

разработано КФТ в целях селекции спортивных судей.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение может вносить Судейский 

комитет по согласованию с Исполнительным органом управления КФТ. 

1.5 Спортивные судьи КФТ решением Исполнительного органа управления КФТ 

по представлению Судейского комитета имеют право принимать участие в судейской 

работе на различных спортивных мероприятиях. 

 

2.Основные понятия 
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Спортивный судья - лицо, обладающее требуемой квалификацией и 

уполномоченное организатором спортивного соревнования осуществлять спортивное 

судейство.  

International Triathlon Union - Международный Союз Триатлона руководящий 

орган в области вида спорта “триатлон” и родственных ему мультиспортивных гонок. 

Technical official (далее - ТО) -  лицо, осуществляющее судейство спортивного 

мероприятия под эгидой ITU.  

Technical delegate - Технический делегат (далее - TД) - лицо, осуществляющее 

сертификацию объекта, на котором будут проводиться спортивные мероприятия, а так же 

контроль за всеми техническими аспектами спортивного мероприятия под эгидой ITU. 

Национальный судейский корпус - группа лиц, осуществляющих судейство на 

спортивных мероприятиях на основании аккредитации, выданной Министерством 

культуры и спорта Республики Казахстан. 

Спортивный судья -  физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта, прошедшее 

специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию 

судьи. 

Судейский корпус КФТ -  группа лиц, осуществляющих судейство на спортивных 

мероприятиях на основании аккредитации, выданной Судейским комитетом КФТ. 

 

3. Критерии для присвоения судейской категории 

Критерии присвоения международной судейской категории: 

3.1. TО Уровень 1 может судить республиканские и континентальные спортивные 

мероприятия и должен соответствовать следующим критериям: 

1) пройти семинар ITU; 

2) быть старше 19 лет; 

3) иметь хороший уровень письменного и устного английского языка. 

3.2. TО Уровень 2 может судить международные и континентальные спортивные 

мероприятия под эгидой ITU в качестве главного судьи и ТД. Должен соответствовать 

следующим критериям: 

1) быть действующим спортивным судьей TO уровнем 1; 

2) иметь хороший уровень письменного и устного английского языка; 

3) для получения данной категории судья должен отсудить 2 года на национальных 

соревнованиях и минимум 4 соревнования ITU в течение 4 лет.  

3.3. TО Уровень 3А/3В является должностным лицом ITU в задачи которого входит 

разработка технических нормативов для проведения спортивных мероприятий, контроль 

над соблюдением норм и стандартов при проведении спортивных мероприятий под 

эгидой ITU, разработка методико-теоретического материала для подготовки кадрового 

резерва TO. Должен соответствовать следующим критериям: 

1) быть действующим спортивным судьей TO уровнем 2; 

2) соответствовать выдвигаемым ITU критериям. 

Критерии присвоения Национальной судейской категории:  

3.4. Судья по спорту должен соответствовать следующим критериям: 

1)  иметь практику судейства не менее одного года;  

2) принимать участие в судействе не менее семи соревнований, районного, 

городского, областного или республиканского масштаба. 

3.5. Судья по спорту 1 категории должен соответствовать следующим критериям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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1) иметь практику судейства не менее 2 (двух) лет; 

2) принимать участие в судействе не менее 5 (пяти) соревнований областного или 

республиканского масштаба; 

3) выполнять обязанности Старшего судьи, Главного судьи или члена жюри 

соревнования; 

4) прослушать семинар и сдать зачет. 

3.6. Национальный судья по спорту должен соответствовать следующим 

критериям:  

1) иметь практика судейства не менее 3 лет; 

2) принимать участие в судействе не менее 7 Чемпионатах Республики Казахстан 

по триатлону; 

3) выполнять обязанности Старшего судьи и Главного судьи; 

4) посетить 2 (два) семинара по подготовке Национального судьи по спорту и сдать 

зачета. 

3.7. Национальный судья по спорту высшей категории должен соответствовать 

следующим критериям: 

1) иметь практику судейства не менее 3 (трех) лет; 

2) принимать участие в судействе не менее чем на 10 Чемпионатах Республики 

Казахстан; 

3) выполнять обязанности главного судьи или члена жюри соревнования; 

4) посетить 2 (два) семинара по подготовке национального судьи по спорту высшей 

категории и сдача зачета. 

3.3. Для присвоения судейской категории КФТ:  

Судья КФТ 1 уровня должен соответствовать следующим критериям: 

1) обязательное прохождение обучающих семинаров КФТ один раз в год; 

2) опыт судейской практики не менее двух соревнований не ниже статуса Кубка 

Республики Казахстан в год; 

3) сдача практических экзаменов на соревнованиях в качестве судей на разных 

зонах ответственности (плавательный этап, вело этап, беговой этап, транзитная зона, 

финишная зона). 

Судья КФТ 2 уровня должен соответствовать следующим критериям: 

1) опыт в судейской практики не менее двух соревнований не ниже статуса 

Чемпионата Республики Казахстан в должности старшего судьи этапа и не менее двух раз;  

2) опыт судейства не менее двух соревнований в должности старшего судьи этапа;  

3) опыт судейства не менее двух соревнований в должности помощника главного 

судьи.  

Судья КФТ 3 уровня должен соответствовать следующим критериям: 

1) опыт судейства не менее четырех соревнований не ниже статуса Чемпионата 

Республики Казахстан в качестве помощника главного судьи и/или главным судьей.  

3.4. Срок действия всех судейских категорий КФТ 2 года.  

 

4.  Процедура получения судейской категории 

4.1. Присвоение судейской категории, в зависимости от направления, производится 

в следующем порядке: 

4.1.1. Присвоение Международной судейской категории:  

1) заявка на прохождение семинаров ITU подаются через КФТ; 
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2) уровни судейских категорий ITU присваиваются по итогам прохождения 

соответствующих семинаров ITU и успешной сдачи экзаменов с прохождением практики  

на спортивных мероприятиях под эгидой ITU в течение 6 месяцев после сдачи экзаменов;  

3) полученную категорию требуется подтверждать каждые последующие 4 года. 

4.1.2. Присвоение Национальной судейской категории:  

1) присвоение данной категории производится по правилам, предусмотренным 

подпунктом 13) статьи 7 Закона от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте».  

2) перечень необходимых документов для присвоения категории: 

«Национальный спортивный судья», «Национальный спортивный судья 

высшей категории»: 

1) заявление по форме согласно Приложения №1 к настоящему Положению; 

2) представление по форме согласно Приложения №2 к настоящему Положению; 

3) справка о прохождении семинара судей, проводимого аккредитованной 

республиканской и (или) региональной спортивной федерацией по виду спорта; 

4) справка о судействе или копии протоколов соревнований, удостоверяющие 

судейство заявителя; 

5) две цветные фотографии размером 3х4. 

«Судья по спорту первой категории»: 

1) заявление по форме согласно Приложения №3 к настоящему Положению; 

2) представление по форме согласно Приложения №4 к настоящему Положению; 

3) справка о прохождении семинара судей, проводимого аккредитованной местной 

спортивной федерацией по виду спорта; 

4) справка о судействе или копии протоколов соревнований, удостоверяющие 

судейство заявителя; 

5)две цветные фотографии размером 3х4. 

  «Судья по спорту»: 

1) заявление по форме согласно Приложения №5 к настоящему Положения; 

2) справка о судействе или копии протоколов соревнований, удостоверяющие 

судейство заявителя; 

4.1.3. Для присвоения категорий Судья КФТ 1,2,3 уровней необходимо направить 

заявку в Судейский комитет КФТ. Данная заявка рассматривается в установленном 

комитетом порядке.  

 

5. Меры дисциплинарного воздействия 

5.1. Порядок лишения и снижения квалификационных категорий спортивным 

судьям, а также временное отстранение от спортивного судейства находится в ведении и 

производится по решению Дисциплинарной комиссии КФТ. 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЯХ                                   2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о Судейских 

категориях 

 

      Форма 

  

      Председателю квалификационной комиссии 

      ______________________________________ 

      (наименование уполномоченного органа 

      ______________________________________ 

      в области физической культуры и спорта) 

 

Заявление 

      ________________________________________________________________ 

      (для тренера, инструктора-спортсмена, спортивного судьи указать 

      вид спорта, для методиста – наименование спортивной организации) 

      Я, _________________________________________________________ 

      спортивное звание ________________ 

      место работы, занимаемая должность ____________________________ 

      стаж тренерско-преподавательской работы _______________________ 

      домашний адрес: ______________________________________________. 

      Прошу рассмотреть вопрос присвоения мне ______________________. 

      Основанием для присвоения квалификационной категории считаю 

      следующие результаты: ____________________________________________ 

      с Правилами присвоения квалификационных категорий тренерам, 

      инструкторам-спортсменам, методистам и спортивным судьям ознакомлен 

      (а) __________________  
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      Согласен на использование сведений, предусмотренных стандартом государственной 

услуги «Присвоение спортивных званий»: «Заслуженный мастер спорта Республики 

Казахстан», «мастер спорта международного класса Республики Казахстан», «мастер 

спорта Республики Казахстан», «Заслуженный тренер Республики Казахстан» и 

квалификационных категорий: тренер высшего уровня квалификации высшей категории, 

тренер среднего уровня квалификации высшей категории, методист высшего уровня 

квалификации высшей категории, методист среднего уровня квалификации высшей 

категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации высшей категории, 

национальный спортивный судья высшей категории, национальный спортивный судья, 

составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. 

       

 

«___» __________ 20__ года _________________ 

                                                  (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о Судейских 

категориях 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Вид спорта Звание 

Место для фото 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(заполняется на государственном и 

русском языках) 

Дата рождения 

 

 

Индивидуальный 

идентификационный 

номер 

 

 

 

 

Область, город Спортивная школа (спортивный клуб) 

 

 

 

 

Место учебы, работы Образование 
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Стаж работы со спортсменом (для тренера) 

 

 

Домашний адрес 

 

 

 

 

Предыдущее звание Дата присвоения или подтверждения 

 

 

 

 

Спортсмен и (или) тренер 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Подпись 

Спортсмен 
 

 

 

 

Первый тренер или тренер в 

соответствии со списком сборной 

команды Республики Казахстан по 

(виду) видам спорта 

 

 

 

 

Аккредитованная республиканская и 

(или) региональная спортивная 

федерация по виду спорта 

Руководитель __________ 

Место для печати 

Дата «__» _____ 20__ года 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

(область, город) 

Руководитель 

__________ 

Место для печати 

Дата «__» _____ 

20__ года 

Аккредитованная республиканская и (или) 

региональная  

спортивная федерация по виду спорта 

Руководитель __________ 

Место для печати 

Дата «__» _____ 20__ года 

      Дата поступления на рассмотрение комиссии: «____» ______ 20__ года 

 

Основные показатели (нормативы) 

Дата и место выполнения (число, месяц, 

год и город, страна) 
Наименование соревнований 

Ранг, категория 

соревнования 

Показанный 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность судьи 
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) судьи 
Город (страна) 

Судейская 

категория 

Главный судья 
 

 

 

 

 

 

Главный секретарь 
 

 

 

 

 

 

Старший судья 
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Приложение №3 

к Положению о Судейских 

категориях 

Форма 

  

      Председателю квалификационной комиссии 

      ______________________________________ 

      (наименование уполномоченного органа 

      ______________________________________ 

      в области физической культуры и спорта) 

 

Заявление 

      ________________________________________________________________ 

      (для тренера, инструктора-спортсмена, спортивного судьи указать 
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      вид спорта, для методиста – наименование спортивной организации) 

      Я, _________________________________________________________ 

      спортивное звание ________________ 

      место работы, занимаемая должность ____________________________ 

      стаж тренерско-преподавательской работы _______________________ 

      домашний адрес: ______________________________________________. 

      Прошу рассмотреть вопрос присвоения мне ______________________. 

      Основанием для присвоения квалификационной категории считаю 

      следующие результаты: ____________________________________________ 

      с Правилами присвоения квалификационных категорий тренерам, 

      инструкторам-спортсменам, методистам и спортивным судьям ознакомлен 

      (а) __________________  

 

     Согласен на использование сведений, предусмотренных стандартом государственной 

услуги "Присвоение спортивных разрядов: кандидат в мастера спорта Республики 

Казахстан, спортсмен 1 разряда и квалификационных категорий: тренер высшего уровня 

квалификации первой категории, тренер среднего уровня квалификации первой категории, 

методист высшего уровня квалификации первой категории, методист среднего уровня 

квалификации первой категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 

первой категории, спортивный судья первой категории", составляющих охраняемую 

законом тайну, содержащихся в информационных системах.       

 

«___» __________ 20__ года _________________ 

                                                  (личная подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Положению о Судейских 

категориях 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Вид спорта Звание 

Место для фото 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(заполняется на государственном и 

Дата рождения 
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русском языках)  

Индивидуальный 

идентификационный 

номер 

 

 

 

 

Область, город Спортивная школа (спортивный клуб) 

 

 

 

 

Место учебы, работы Образование 

 

 

 

 

Стаж работы со спортсменом (для тренера) 

 

 

Домашний адрес 

 

 

 

 

Предыдущее звание Дата присвоения или подтверждения 

 

 

 

 

Спортсмен и (или) тренер 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Подпись 

Спортсмен 
 

 

 

 

Первый тренер или тренер в 

соответствии со списком сборной 

команды Республики Казахстан по 

(виду) видам спорта 

 

 

 

 

Аккредитованная республиканская и 

(или) региональная спортивная 

федерация по виду спорта 

Руководитель __________ 

Место для печати 

Дата «__» _____ 20__ года 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

(область, город) 

Руководитель 

__________ 

Место для печати 

Дата «__» _____ 

20__ года 

Аккредитованная республиканская и (или) 

региональная  

спортивная федерация по виду спорта 

Руководитель __________ 

Место для печати 

Дата «__» _____ 20__ года 

      Дата поступления на рассмотрение комиссии: «____» ______ 20__ года 

 

Основные показатели (нормативы) 

Дата и место выполнения (число, месяц, 

год и город, страна) 
Наименование соревнований 

Ранг, категория 

соревнования 

Показанный 

результат 
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Должность судьи 
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) судьи 
Город (страна) 

Судейская 

категория 

Главный судья 
 

 

 

 

 

 

Главный секретарь 
 

 

 

 

 

 

Старший судья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

к Положению о Судейских 

категориях 
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Форма 

  

      Председателю квалификационной комиссии 

      ______________________________________ 

      (наименование уполномоченного органа 

      ______________________________________ 

      в области физической культуры и спорта) 

 

Заявление 

      ________________________________________________________________ 

      (для тренера, инструктора-спортсмена, спортивного судьи указать 

      вид спорта, для методиста – наименование спортивной организации) 

      Я, _________________________________________________________ 

      спортивное звание ________________ 

      место работы, занимаемая должность ____________________________ 

      стаж тренерско-преподавательской работы _______________________ 

      домашний адрес: ______________________________________________. 

      Прошу рассмотреть вопрос присвоения мне ______________________. 

      Основанием для присвоения квалификационной категории считаю 

      следующие результаты: ____________________________________________ 

      с Правилами присвоения квалификационных категорий тренерам, 

      инструкторам-спортсменам, методистам и спортивным судьям ознакомлен 

      (а) __________________  

 

Согласен на использование сведений, предусмотренных стандартом государственной 

услуги "Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, 

спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда спортсмен 3 

юношеского разряда и квалификационных категорий тренер высшего уровня 

квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, 

методист высшего уровня квалификации второй категории, методист среднего уровня 

квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 

второй категории, спортивный судья", составляющих охраняемую законом тайну, 

содержащихся в информационных системах. 

 

«___» __________ 20__ года _________________ 

                                                  (личная подпись) 
 

 


