
 

 

Памятка кандидатам для присвоения III судейской категории 
 

Для присвоения III квалификационной категории «спортивный судья по 

полиатлону», необходимо: 

1. Пройти семинар для судей по полиатлону. 

Пройти итоговый квалификационный зачет по итогу семинара. 

2. Оформить необходимые документы: 

- Преставление к присвоению квалификационной категории спортивного 

судьи; 

- Карточку учета судейской деятельности спортивного судьи. 

Примечания: 

1. Семинары для судей по полиатлону организует и проводит коллегия судей 

региональной спортивной федерации по виду спорта «полиатлон». 

2. Судейская категория действует 1 год со дня присвоения.



 

 

Памятка спортивным судьям для подтверждения III судейской 

категории 
 

Для подтверждения категории необходимо: 

1. В течении года участвовать в судействе соревнований, набрать не менее 10 

баллов согласно ККСС. 

2. Один раз принять участие в семинаре для судей по полиатлону, в качестве 

слушателя. 

3. За 2 месяца до дня окончания III судейской категории необходимо: 

- подать заявление для подтверждения судейской категории в Центр 

тестирования ВФСК «ГТО» г. Сургут. 

Примечания: 

1. Семинары для судей по полиатлону организует и проводит коллегия судей 

региональной спортивной федерации по виду спорта «полиатлон». 

2. Судейская категория действует 1 год со дня присвоения.



 

 

Памятка кандидатам для присвоения II судейской категории 
 

Для присвоения II квалификационной категории «спортивный судья по 

полиатлону», необходимо: 

1. В течении года участвовать в судействе соревнований, набрать не менее 

20 баллов согласно ККСС. 

2. Один раз принять участие в семинаре для судей по полиатлону, в качестве 

слушателя и один раз в качестве лектора теоретической или практической 

части, в объеме 1 час. 

3. Оформить необходимые документы: 

- Преставление к присвоению квалификационной категории спортивного 

судьи; 

- Карточку учета судейской деятельности спортивного судьи. 

Примечания: 

1. Семинары для судей по полиатлону организует и проводит коллегия судей 

региональной спортивной федерации по виду спорта «полиатлон». 

2. Судейская категория действует 2 года со дня присвоения.



 

 

Памятка спортивным судьям для подтверждения II судейской 

категории 
 

Для подтверждения категории необходимо: 

1. В течении года участвовать в судействе соревнований, набрать не менее 

20 баллов согласно ККСС. 

2. Один раз принять участие в семинаре для судей по полиатлону, в 

качестве слушателя и один раз в качестве лектора теоретической или 

практической части, в объеме 1 час. 

3. За 2 месяца до окончания II судейской категории необходимо: 

- подать заявление для подтверждения судейской категории в Центр 

тестирования ВФСК «ГТО» г. Сургут. 

Примечания: 

1. Семинары для судей по полиатлону организует и проводит коллегия 

судей региональной спортивной федерации по виду спорта «полиатлон». 

2. Судейская категория действует 2 года со дня присвоения.



 

 

Памятка кандидатам для присвоения I судейской категории 
 

Для присвоения I квалификационной категории «спортивный судья по 

полиатлону», необходимо: 

1. В течении 2 лет участвовать в судействе соревнований, набрать не менее 

50 баллов согласно ККСС. 

2. Один раз в год, в течении 2 лет, принимать участие в семинарах для судей 

по полиатлону, в качестве слушателя и один раз за 2 года, в качестве лектора 

теоретической или практической части, в объеме 1 час. 

3. Оформить необходимые документы: 

- Преставление к присвоению квалификационной категории спортивного 

судьи; 

- Карточку учета судейской деятельности спортивного судьи. 

Примечания: 

1. Семинары для судей по полиатлону организует и проводит коллегия судей 

региональной спортивной федерации по виду спорта «полиатлон». 

2. Судейская категория действует 2 года со дня присвоения.



 

 

Памятка спортивным судьям для подтверждения I судейской категории 
 

Для подтверждения категории необходимо: 

1. В течении 2 лет участвовать в судействе соревнований, набрать не менее 

50 баллов согласно ККСС. 

2. Один раз в год, в течении 2 лет, принимать участие в семинарах для судей 

по полиатлону, в качестве слушателя и один раз за 2 года, в качестве лектора 

теоретической или практической части, в объеме 1 час. 

3. За 2 месяца до окончания II судейской категории необходимо: 

- подать заявление для подтверждения судейской категории в Центр 

тестирования ВФСК «ГТО» г. Сургут. 

Примечания: 

1. Семинары для судей по полиатлону организует и проводит коллегия судей 

региональной спортивной федерации по виду спорта «полиатлон». 

2. Судейская категория действует 2 года со дня присвоения. 


