
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 597 от 13.09.2021 

г. Оленегорск 
 

Об утверждении Порядка по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных категорий 
спортивных судей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о 

спортивных судьях», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в 

Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 

02.07.2010 № 01-44рс, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных категорий 

спортивных судей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.



Утвержден 

постановлением Администрации города Оленегорска 

от 13.09.2021 № 597 

 

Порядок по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных категорий спортивных судей 
 

1. Порядок по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных категорий спортивных судей (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении 

положения о спортивных судьях», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре 

и спорте в Мурманской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», и определяет механизм реализации на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное 

образование) полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, 

устанавливает порядок, последовательность и сроки рассмотрения представлений на присвоение спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей. 

В рамках реализации полномочий: 

а) присваиваются квалификационные категории спортивных судей: 

- спортивный судья второй категории; 

- спортивный судья третьей категории. 

б) производится лишение и восстановление квалификационных категорий спортивных судей. 

2. Полномочия по присвоению, лишению и восстановлению квалификационных категорий спортивных судей (далее 

– квалификационная категория) на территории муниципального образования реализуются Администрацией города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области в лице Отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Отдел) 

в соответствии с настоящим Порядком. 

3. В соответствии с настоящим Порядком квалификационные категории присваиваются лицам, претендующим на 

присвоение таких категорий (далее – кандидаты), в соответствии с квалификационными требованиями к присвоению 

соответствующих квалификационных категорий. 

3.1. В случае если международной спортивной федерацией установлены ограничения на судейство спортивных 

соревнований спортивными судьями, имеющими подготовку по судейству только в спортивной дисциплине 

соответствующего вида спорта, – присвоение квалификационных категорий в таких видах спорта осуществляется с 

указанием спортивной дисциплины вида спорта. 

4. Квалификационная категория «спортивный судья третьей категории» (далее – третья категория) присваивается 

кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена). 

5. Квалификационная категория «спортивный судья второй категории» (далее – вторая категория) присваивается 

кандидатам: 

- имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории; 

- имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или 

«мастер спорта России» по соответствующему виду спорта. 

6. Квалификационная категория присваивается по представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью 

руководителя региональной спортивной федерации. 

7. Представление и документы на присвоение квалификационной категории (приложение № 1), подаются в Отдел 

региональной спортивной федерацией в течение 4 месяцев со дня выполнения кандидатом квалификационных 

требований. 

К представлению для присвоения квалификационной категории прилагаются: 

а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации копия 

карточки учета; 

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих 

сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате 

окончания срока действия документа – для граждан Российской Федерации; 

в) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-

ФЗ) или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина – для иностранных граждан; 

г) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного 

иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного 

Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства; 

д) копия военного билета – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия 

паспорта гражданина Российской Федерации); 

е) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер 

спорта России» – для кандидатов, присвоение квалификационных категорий которым осуществляется в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка; 

ж) Две фотографии размером 3 x 4 см. 

з) согласие на обработку персональных данных (приложения №№ 3, 4) к настоящему Порядку. 

8. Представление на присвоение квалификационной категории подается в Отдел и регистрируется в течение 1 

рабочего дня с момента его поступления. 

9. Организации, подавшие документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, несут ответственность за 

надлежащее оформление представленных документов, а также достоверность указанной в них информации в 

соответствии с действующим законодательством. 
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10. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификационной категории, Отдел принимает 

решение о присвоении квалификационной категории, о возврате документов для присвоения квалификационной 

категории или об отказе в присвоении квалификационной категории. 

11. Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев со дня поступления 

документов для присвоения квалификационной категории и оформляется приказом Отдела, который подписывается 

начальником Отдела (в его отсутствие - уполномоченным должностным лицом). 

12. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется в 

региональную спортивную федерацию и (или) размещается на официальном сайте муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru/ (далее – официальный сайт 

муниципального образования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. При присвоении квалификационной категории Отделом выдается соответствующий нагрудный значок и книжка 

спортивного судьи. 

14. В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории, не соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает 

их в региональную спортивную федерацию с указанием причин возврата. 

В случае возврата документов спортивная федерация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для 

присвоения квалификационной категории устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в 

Отдел. 

15. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории принимается Отделом в течение 2 месяцев со 

дня поступления документов для присвоения квалификационной категории судьи. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории Отдел в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия такого решения направляет в региональную спортивную федерацию обоснованный письменный отказ 

и возвращает документы для присвоения квалификационной категории. 

16. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории является невыполнение Квалификационных 

требований. 

17. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения представления на присвоение квалификационной 

категории, оформляется приказом начальника Отдела (в его отсутствие – уполномоченным должностным лицом). 

18. При отсутствии основания для отказа в присвоении квалификационной категории, указанного в пункте 16 

настоящего Порядка, специалист Отдела в течение срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, готовит 

проект приказа о присвоении квалификационной категории и направляет его на подписание начальнику Отдела (в его 

отсутствие – уполномоченному должностному лицу). 

19. При наличии основания для отказа в присвоении квалификационной категории, указанного в пункте 16 

настоящего Порядка, специалист Отдела в течение срока, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, готовит 

проект приказа об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи и направляет его на 

подписание начальнику Отдела (в его отсутствие - уполномоченному должностному лицу). 

20. Отделом ведется журнал учета представлений и решений о присвоении квалификационной категорий с 

указанием даты регистрации и основания для их присвоения. 

21. Спортивный судья лишается квалификационной категории в следующих случаях: 

а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения квалификационной категории; 

б) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 

22. Заявление о лишении квалификационной категории подается в Отдел региональной спортивной федерацией. 

Лишение квалификационной категории в соответствии с подпунктом «а» пункта 21 настоящего Порядка, в том числе, 

осуществляется по инициативе Отдела. 

23. Заявление (приложение № 2) о лишении квалификационной категории должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано 

заявление о лишении квалификационной категории; 

б) дату и номер приказа Отдела о присвоении квалификационной категории; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории (с приложением копий 

документов, подтверждающих основания для лишения). 

24. По результатам рассмотрения заявления о лишении квалификационной категории Отдел принимает решение о 

лишении квалификационной категории, о возврате заявления о лишении квалификационной категории или об отказе в 

лишении квалификационной категории. 

25. Решение о лишении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев со дня поступления 

заявления о лишении квалификационной категории и оформляется приказом, который подписывается начальником 

Отдела (в его отсутствие – уполномоченным должностным лицом). 

Копия приказа Отдела о лишении квалификационной категории в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 

направляется в региональную спортивную федерацию и размещается на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Региональная спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа Отдела о лишении 

квалификационной категории письменно уведомляет спортивного судью, в отношении которого принято решение о 

лишении квалификационной категории. 

В случае лишения квалификационной категории книжка спортивного судьи и нагрудный значок подлежат возврату 

региональной спортивной федерацией в Отдел. 

26. В случае подачи заявления о лишении спортивного судьи квалификационной категории, не соответствующего 

требованиям, предусмотренным пунктами 22, 23 настоящего Порядка, Отдел в течение 10 дней со дня поступления 

такого заявления возвращает его в региональную спортивную федерацию с указанием причин возврата. 

27. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение федерального органа или должностное 

лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении квалификационной категории устраняет 

несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Отдел. 

28. Решение об отказе в лишении квалификационной категории принимается Отделом в течение 2 месяцев со дня 

поступления заявления о лишении квалификационной категории. 
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В случае принятия решения об отказе в лишении квалификационной категории Отдел в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия такого решения направляет в региональную спортивную федерацию обоснованный письменный отказ. 

29. Основаниями для отказа в лишении квалификационной категории является несоответствие представленных 

сведений основаниям для лишения квалификационной категории, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка. 

30. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение о лишении квалификационной категории на 

основании подпункта «б» пункта 21 настоящего Порядка, квалификационная категория восстанавливается после 

окончания срока действия наложенных спортивных санкций и принятия Отделом решения о восстановлении 

квалификационной категории. 

31. Заявление о восстановлении квалификационной категории подается региональной спортивной федерацией в 

Отдел. 

32. Заявление (приложение № 2) о восстановлении квалификационной категории должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано 

заявление о восстановлении квалификационной категории; 

б) дату и номер приказа Отдела о лишении квалификационной категории; 

в) сведения, подтверждающие основания для восстановления квалификационной категории (с приложением копий 

документов, подтверждающих основание для восстановления). 

33. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении квалификационной категории Отдел принимает 

решение о восстановлении квалификационной категории, о возврате заявления о восстановлении квалификационной 

категории или об отказе в восстановлении квалификационной категории. 

34. Решение о восстановлении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев со дня поступления 

заявления о восстановлении квалификационной категории и оформляется приказом, который подписывается 

начальником Отдела (в его отсутствие - уполномоченным должностным лицом). 

Копия приказа о восстановлении квалификационной категории в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 

направляется в региональную спортивную федерацию и размещается на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Региональная спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа Отдела о 

восстановлении квалификационной категории письменно уведомляет спортивного судью, в отношении которого 

принято решение о восстановлении квалификационной категории. 

34. В случае восстановления квалификационной категории книжка спортивного судьи и нагрудный значок 

передаются Отделом в региональную спортивную федерацию для их возврата спортивному судье. 

35. В случае подачи заявления о восстановлении спортивному судье квалификационной категории, не 

соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 31, 32 настоящего Порядка, Отдел в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления такого заявления возвращает его в региональную спортивную федерацию с указанием причин 

возврата. 

36. В случае возврата региональная спортивная федерация в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления 

о восстановлении квалификационной категории устраняет несоответствия и повторно направляет его для 

рассмотрения в Отдел. 

37. Решение об отказе в восстановлении квалификационной категории принимается Отделом в течение 2 месяцев 

со дня поступления заявления о восстановлении квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении квалификационной категории организация в течение 5 

рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в региональную спортивную федерацию обоснованный 

письменный отказ. 

38. Основаниями для отказа в восстановлении квалификационной категории являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления квалификационной категории, 

предусмотренному пунктом 30 настоящего Порядка; 

б) наличие решения Отдела по заявлению о восстановлении квалификационной категории, поданному ранее по тем 

же основаниям региональной спортивной федерацией. 

_______________ 



Приложение № 1 
к Порядку 

 
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи 

________________________________________________________________ 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления  
представления 
 и документов 
(число, месяц, год) 

   

фото 
3 х 4 см 

Наименование действующей  
квалификационной категории  
спортивного судьи 

Сроки проведения  
официального  
соревнования  
(с дд/мм/гг  
до дд/мм/гг) 

Наименование 
официального 
соревнования 

Статус  
официального  
соревнования 
 

Наименование 
 должности  
спортивного  
судьи  
и оценка  
судейства 

 

Фамилия 
 

Дата присвоения предыдущей 
 квалификационной категории  
спортивного судьи 
(число, месяц, год) 

    
Имя 

     
Отчество (при наличии) 

        
Дата рождения 
(число, месяц, год)    

Наименование  
вида спорта (спортивной  
дисциплины)      

Субъект Российской  
Федерации  Номер-код вид спорта      
Адрес (место жительства) 

 
Наименование и адрес  
(место нахождения) организации,  
осуществляющей учет  
судейской деятельности  
спортивного судьи 

 

    
Место работы (учебы), 
должность 

     

Образование 

 
Спортивное звание  
(при наличии)          

Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке  
(для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), 
сдача квалификационного зачета, прохождение аттестации 

 
Дата (число, месяц, год) 

 
Оценка     

1         
2 
  
  

        
3 
  
  
  

        

Наименование региональной спортивной федерации 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Должность Подпись Инициалы 

Дата ________________________________________  

Место печати (при наличии)   
 
 
_______________



 
Приложение № 2 

к Порядку 
 
 

Начальнику ОКСиДМ г. Оленегорска 
_________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о лишении (восстановлении) 

квалификационной категории спортивного судьи 
___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, действующей в интересах заявителя, адрес организации) 

 
просит лишить (восстановить) 

___________________________________________________________________________ 
(вторая квалификационная категория, третья квалификационная категория) 

квалификационной категории следующих спортивных судей: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
спортивного судьи 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Дата и номер документа  
о присвоении 

квалификационной 
категории 

Сведения, подтверждающие 
основания для лишения 

квалификационной категории 

1     

2     

3     

 
 
Руководитель ___________________   ______________________ 
    (подпись)      (Ф.И.О.) 
 
 
М.П. 
 
_______________ 



 
Приложение № 3 

к Порядку 
 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _______________________________________________________________, (ФИО полностью) 
паспорт _______________ выдан _____________________________________, 
(серия, номер)      (когда и кем выдан) 
__________________________________________________________________, 
 
Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________, 
в соответствии со ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 
расположенному по адресу: город Оленегорска, ул. Строительная, 52 (далее - Отдел), на обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, в целях 
присвоения, лишения (восстановления) квалификационных категорий спортивных судей.  

Я проинформирован, что Отдел гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
 
______________________     _______________________ 
 (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
«_____» _______________ 20______г. 
 
________________ 



 
Приложение № 4 

Порядку 
 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, __________________________________________________________________________, (ФИО полностью 
родителя или законного представителя) 

паспорт _____________ выдан ________________________________________________, 
  (серия, номер)      (когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________________________________

_________________  
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 
 
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 
   (ФИО полностью несовершеннолетнего) 
проживающего по адресу: __________________________________________________, паспорт/свидетельство 

(нужное – подчеркнуть) _____________________________, 
 (данные документа: серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
на основании п.64 ст.1 Семейного кодекса Российской Федерации (для родителей, для усыновителей «ст.ст.64 п. 1, 

137 п. 1 Семейного кодекса Российской Федерацтт», опекуны – «ст.15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве»), в соответствии со ст. 
6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска, расположенному по адресу: город Оленегорска, ул. 
Строительная, 52 (далее - Отдел), на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее согласие 
(исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания; 
спортивный разряд (при наличии); фотография; результаты спортивных соревнований в целях присвоения, лишения 
(восстановления) квалификационных категорий спортивных судей. 

Я проинформирован, что Отдел гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии 
с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 __________________        ________________________ 
 (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 «____» _________________ 20___г. 
_________________ 


