Утверждено
Решением Президиума ФСО Молдовы
от 8 февраля 2020 года
Президент ФСО Молдовы
А.Головей

ПОЛОЖЕНИЕ
О судьях спорта по спортивному ориентированию
І. Общие положения
1.1. Судейство соревнований является почетной и ответственной деятельностью,
выполняется на добровольных началах. Судьями по спорту могут быть граждане
Молдовы, имеющие соответствующую подготовку и изъявляющие желание принять
участие в судействе
1.2. Назначение судей на соревнования соответствующего уровня зависит от их
подготовки и осуществляется непосредственно соответствующими судейскими
коллегиями.
1.3. Судья по спорту должен быть честным и беспристрастным при судействе
соревнований, быть примером для спортсменов и тренеров, соблюдать правила
соревнований, постоянно способствовать воспитанию спортсменов, вести непримиримую
борьбу со всеми случаями недисциплинированности и грубости, бестактности,
нарушением правил соревнований, активно содействовать пропаганде спорта .
2. Классификация судей спортивного ориентирования:
2.1. Судья спортивного ориентирования.
2.2. Судья спортивного ориентирования первой категории.
2.3. Судья спортивного ориентирования национальной категории.
2.4. Судья спортивного ориентирования международной категории
3. Порядок присвоения судейской категории
3.1. Право присвоения судейских категорий предоставляется:
3.1.1. Судья по спортивному ориентированию – правлениям спортивных клубов,
учебных заведений, ДЮСШ всех видов, предприятий, советам коллективов физической
культуры .
3.1.2. Судья по спортивному ориентированию первой категории - специально
уполномоченным органам ведомств, федерациями по спортивному ориентированию
муниципиев и районов Молдовы, клубам, являющихся членами ФСО Молдовы .
3.1.3. Национальный судья по спортивному ориентированию - Президиума Федерации
спортивного ориентирования Молдовы.
3.1.4. Судья национальной категории может быть рекомендован Федерацией
спортивного ориентирования Молдовы в Международную федерацию спортивного
ориентирования для присвоения международной категории.
3.2. Присвоение судейских категорий оформляется соответствующими Приказами.
Для оформления судейских категорий подаются:
3.2.1. Для присвоения категории судья по спортивному ориентированию и судья по
спортивному ориентированию первой категории:
- решение соответствующей организации или соответствующей Федерации
спортивного ориентирования;
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3.2.2. Для присвоения категории Национальный судья по спортивному
ориентированию:
- решение Коллегии Судей ФСО Молдовы с выдержками из списков судейских
коллегий соответствующих соревнований;
- ксерокопия паспорта (страница с фамилией, именем и отчеством)
- 2 фотографии.
3.2.3. Для присвоения категории Судья международной категории:
- ходатайство ФСО Молдовы в адрес международной федерации, специальная форма,
которая предоставляется международной федерацией и заполняется на английском языке.
4. Требования к присвоению судейских категорий
4.1. Категория Судья по спортивному ориентированию может быть присвоена лицам,
- имеют стаж судейства на менее 3-х соревнований в коллективах физкультуры,
спортивных клубах, на первенство города, района в качестве судьи или секретаря;
- прослушали судейской семинар и сдавшие тест .
4.2. Категория Судья первой категории может быть присвоена лицам,
- имеют звание Судьи по спортивному ориентированию и стаж судейства не менее 2-х
лет после ее присвоения;
- выполняли функции главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря,
заместителя главного секретаря, старшего судьи бригады, начальника дистанции,
контроллера или инспектора не менее чем в 2-х соревнованиях по календарю ФСО
Молдовы;
- участвовали в семинаре по подготовке судей соответствующей категории и сдали
экзамен.
4.3. Категория Национальный судья может быть присвоена лицам,
- имеют звание Судьи первой категории и стаж судейства не менее 3-х лет после его
присвоения;
- выполняли функции главного судьи, заместителя главного судьи по дистанциям,
главного секретаря, контроллера не менее в 5-ти соревнованиях по календарю ФСО
Молдовы;
- участвовали не менее чем в 2-х семинарах судей Молдовы и сдали экзамен .
4.4. "Судья международной категории" получает 2-летнюю лицензию от
международной федерации (которую надо обновлять каждые 2 года); для этого он
должен:
- иметь рекомендацию от национальной федерации, для чего необходимо за последние
2 года успешно отсудить не менее одни соревнования по календарю ФСО Молдова в
качестве главного судьи, главного секретаря или контроллера;
- иметь международный судейский опыт участия в соревнованиях;
- быть осведомленным с действующими документами международной федерации;
- владеть английским языком;
- принять участие в семинаре контроллеров / эдвайзеров, которые проводятся под
эгидой IOF.
5. Права и обязанности судей по спорту
5.1. Судья по спорту имеет право:
- участвовать в судействе соревнований;
- носить судейский знак, соответствующий присвоенной категории;
- участвовать в семинарах, инструктивных совещаниях, других мероприятиях по
повышению профессионального уровня;
- по поручению соответствующих коллегий судей участвовать в организации и
проведении семинаров по подготовке судейских кадров.
5.2. Судья по спорту обязан:
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- знать правила соревнований, строго и объективно применять их в процессе
судейства, способствовать проведению соревнований на высоком организационном и
спортивном уровне, быть примером дисциплинированности и организованности;
- постоянно повышать свою судейскую квалификацию, передавать свои знания и опыт
молодым судьям, участвовать в работе коллегии судей, в семинарах по подготовке и
повышению квалификации судей;
- быть в аккуратной форме, носить отличительный знак судьи.
6. Порядок лишения и снижения судейских категорий спортивным судьям, а
также временное отстранение от спортивного судейства
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей спортивный
судья может быть лишен имеющейся категории, отстранен от спортивного судейства
(дисквалифицирован), а также ему может быть снижена судейская категория.
6.2. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока ее действия, о
снижении или лишении категории принимаются соответствующими организациями
6.3. Решение о дисквалификации, о снижении или лишении категории, принятое
президиумом ФСО Молдовы, действительно на всей территории страны.
6.4. Решение о дисквалификации, принятое международной федерацией,
распространяется на деятельность спортивного судьи на национальном уровне при его
подтверждении решением президиума ФСО Молдовы.
6.5. При снижении судейской категории, она может быть присвоена вновь при
повторном выполнении требований и условий присвоения для данной квалификационной
категории.
6.6. При лишении квалификационной категории, она может быть присвоена вновь, в
порядке установленном настоящим
6.7. Если спортивный судья был дисквалифицирован на срок более 1 года, то по
истечении срока дисквалификации он может быть допущен к спортивному судейству
соревнований только после прохождения переаттестации.
6.8. Информация о применении мер дисциплинарного воздействия заносится в
карточку учета спортивной судейской деятельности.
7. Коллегии судей
7.1. Коллегии судей по спортивному ориентированию создаются при:
- советах коллективов физической культуры, правлениях спортивных клубов,
предприятиях, учреждениях, учебных заведениях, спортивных школах, спортивных
комитетах, ФСО и ведомственных физкультурных организациях;
- территориальных федерациях по спортивному ориентированию;
- Федерации спортивного ориентирования Молдовы.
7.2. Работой коллегий судей руководят соответствующие федерации по спортивному
ориентированию. Они же утверждают решения, которые принимает коллегия судей.
7.3. Первичные и территориальные Коллегии судей образуются в составе не менее 3-х
человек и утверждаются первичной организацией или территориальной федерацией.
Коллегии судей местного и территориального уровней выбирают из своего состава
председателя коллегии судей.
7.4. Коллегия судей Федерации спортивного ориентирования Молдовы образуется из
высококвалифицированных судей в составе 3 человек.
Председатель Коллегии судей назначается Президиумом федерации спортивного
ориентирования.
Председатель Коллегии судей готовит состав Коллегии судей для утверждения
Президиумом федерации.
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7.5. Коллегии судей избираются 1 раз в 4 года.
8. Содержание работы Коллегии судей
8.1. Коллегий судей:
- проверяет подготовку и проведение соревнований, назначая на соревнования своих
официальных представителей;
- вырабатывает изменения в Правилах соревнований
- дает рекомендации по назначению главных судей соревнований;
- заслушивает отчеты главных судей об итогах проведения соревнований;
- ведение архива проведенных соревнований с отчетами установленной формы
- осуществляет подготовку и повышение квалификации судейских кадров путем
организации семинаров, совещаний, конференций, консультаций, периодического
проведения аттестации судей, экзаменует на знание правил соревнований;
- рассматривает материалы о присвоении судейских категорий, а также наказаний;
дает рекомендации для присвоения международных категорий
- ведет личный учет работы судей.
8.2. Коллегия судей в случае невыполнения своих обязанностей может быть досрочно
распущена решением руководящего органа федерации, при которой она создана.
9. Учет судей. Удостоверение.
9.1. Судьи первой и национальной категорий стоят на учете в Коллегии судей ФСО
Молдовы.
9.2. Судейство соревнований отмечается в зачетной карточке, которая ведется
Коллегией судей(допускается ведение в электронном виде).
9.3. После присвоения национальной категории Коллегия судей ФСО Молдовы выдает
именное удостоверение единого образца.
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