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Положение 
о проведении экзамена для присвоения или подтверждения квалификационных 
категорий «Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья второй 

категории», «Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья», 
а также кандидатов на допуск к спортивному судейству по виду спорта 

«радиоспорт». 

 

1. Допуск к экзамену 
 
1.1. К экзамену допускаются спортивные судьи или кандидаты в 

спортивные судьи, выполнившие в полном объеме требования приказа 
Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 913 «Об утверждении Положения о 
спортивных судьях» и на основании квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт», утвержденных приказом 
Минспорттуризма России от 13 июля г. № 737. 

1.2. Спортивные судьи - кандидаты для сдачи экзамена по присвоению 
квалификационной категории Спортивный судья первой категории», 
«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории», 
«Юный спортивный судья», а также кандидаты на допуск к спортивному 
судейству представляются в аттестационную комиссию спортивных судей 
Тамбовской областной коллегией спортивных судей по радиоспорту 
самостоятельно или Председателем Тамбовской областной коллегией спортивных 
судей по радиоспорту. 

1.3. В комиссию спортивных судей перед экзаменом сдается копия 
карточки учета спортивной судейской деятельности по форме, утвержденной 
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приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. 
№ 913. 

 
2. Программа экзамена 

 
2.1. Экзамен проводится по программе, утвержденной Тамбовской 

областной коллегией спортивных судей по радиоспорту на основании Правил 
вида спорта «радиоспорт», утвержденных приказом Минспорта России от 14 
апреля 2014 г. № 233 (далее – Правила). 

 
3. Организация и проведение экзамена 

 
3.1. Ответственным за проведение экзаменов является председатель 

аттестационной комиссии спортивных судей. 
3.2. Экзамен проводится в два этапа: 
первый этап - письменные или в электронном виде ответы на вопросы; 
второй этап - собеседование по практическому судейству. 
3.3. На первом этапе кандидатам предлагается ответить на перечень 

вопросов, охватывающих ЕВСК, положение о спортивных судьях и главы I, IV, V 
Правил вида спорта «радиоспорт». 

Количество вопросов для каждой категории устанавливается 
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 
«радиоспорт». 

Экзаменующиеся, ответившие правильно не менее чем на 80% вопросов, 
допускаются ко второму этапу. 

3.4. Второй этап проводится в виде собеседования, целью которого 
является проверка практических навыков и умений применять Правила вида 
спорта «радиоспорт». 

3.5.  По результатам собеседования комиссия выставляет оценку 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

3.6. Кандидат, не сдавший экзамен, допускается к повторной сдаче не 
ранее, чем через срок, установленный Квалификационными требованиями к 
спортивным судьям по виду спорта «радиоспорт». 
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