
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               

Всероссийской категории 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 

представления и документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

3х4 см 

Наименование действующей 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

Сроки 

проведения 

официального 

спортивного 

соревнования  

(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование и статус официального спортивного 

соревнования  

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи и оценка 

за судейство 
Первая 

Фамилия Иванов Дата присвоения действующей 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

(число, месяц, год) 

26.01.2017-

30.01.2017 

Первенство Ставропольского края среди юношей и девушек 

12-13, 14-15, 16-17 лет, региональный 

Зам.гл.судьи/ 

хорошо 

Имя Иван  
22.02.2017-

26.02.2017 

Первенство СКФО среди юношей и девушек  

12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21год  

(СМ №10527), межрегиональный 

Главный 

секретарь/ 

хорошо 

Отчество (при наличии) Иванович  02 12 2013 
22.03.2017-

27.03.2017 

Первенство России среди юношей и девушек 

14-15, 16-17 лет (СМ №27025 в ЕКП), всероссийский 
Боковой судья/ 

хорошо 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
21 09 1990 

Наименование вида 

спорта 
рукопашный бой  

03.09.2017-

10.09.2017 

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 12-13, 

14-15, 16-17 лет в Х открытых Всероссийских играх боевых 

искусств АНАПА-2017 (СМ №116в ЕКП), всероссийский 

Рефери/ 

хорошо 

Субъект Российской 

Федерации 
Ставропольский край 

 
 1000001411Я 

09.11.2017-

13.11.2017 

Чемпионат СКФО среди мужчин и женщин 

(СМ №29258 в ЕКП), межрегиональный 
Руководитель 

ковра/хорошо 

Место работы (учебы), 

должность 

МБУ СОШ №11 

г.Ставрополя, учитель 

Наименование и адрес 

(место нахождения) 

организации, 

осуществляющей учет 

судейской деятельности 

спортивного судьи 

Региональная общественная 

организация "Ставропольская 

краевая федерация рукопашного 

боя", Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 
226 

25.01.2018-

29.01.2018 

Первенство Ставропольского края среди юношей и девушек 

12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок18-21 год, 

региональный 

Руководитель 

ковра/хорошо 

24.032018-

29.03.2018 

Первенство России среди юношей и девушек 

12-13, 14-15 лет (СМ №6322 в ЕКП), всероссийский 
Боковой 

судья/хорошо 

Образование Высшее 
Спортивное звание 

(при наличии) 
МС 

24.05.2018-

28.05.2018 

Чемпионат Ставропольского края среди мужчин и женщин, 

региональный 

Зам.гл.судьи/ 

хорошо 

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета (экзамена) 

Дата (число, месяц, год) Оценка 
06.09.2018-

12.09.2018 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою в ХI 

открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств 

АНАПА-2018 (СМ №110 в ЕКП), всероссийский 

Рефери/ 

хорошо 

Участие в семинаре по подготовке судей всероссийской категории, г.Орёл 22-27 03 2017  
11.10.2018-

15.10.2018 

Чемпионат СКФО среди мужчин и женщин  

(СМ №10516 в ЕКП), межрегиональный 

Зам.гл.секрета

ря/хорошо 
Участие в семинаре по подготовке судей всероссийской категории, г.Ростов-
на-Дону 

24-29 03 2018  

Проведение семинара по подготовке судей первой категории, г.Ставрополь 19 01 2017 хорошо 

Проведение семинара по подготовке судей первой категории, г.Ставрополь 22 05 2018 хорошо 20.12.2018-

24.12.2018 

Краевые соревнования среди юношей и девушек  

12-13, 14-15, 16-17 лет, мужчин и женщин, региональный 

Главный 

судья/хорошо Квалификационный зачёт 29 03 2018 хорошо 

Региональная общественная организация 

"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя" 

Министерство физической культуры и спорта  
Ставропольского края 
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