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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аттестации спортивных судей по 

фехтованию для спортивных дисциплин «арт-фехтование» разработано на 

основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 329-ФЗ), приказов Министерства спорта Российской 

Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134 «Об утверждении положения о 

спортивных судьях», от 30 декабря 2021г. № 1097 «Квалификационные 

требования к спортивным судьям по виду спорта «фехтование» (далее - 

КТСС). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 

деятельности аттестационной комиссии Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация арт-фехтования России» 

(далее – ОФСОО «ФАФР»), определяет систему подготовки спортивных 

судей по виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин «арт-

фехтование» (далее — судей), а также порядок их аттестации. 
1.3. ОФСОО «ФАФР» на основании Выписки из протокола заседания 

Бюро Исполкома Федерации фехтования России от 03 октября 2008 года, 

Протокола внеочередной Конференции Межрегиональной общественной 

организации «Федерация арт-фехтования» от 12 июня 2021 года и Устава 

ОФСОО «ФАФР» является уполномоченной организацией на территории 

Российской Федерации, имеющей право проводить работу по повышению 

качества судейства и эффективности деятельности судей. 

 

2. Аттестационная комиссия ОФСОО «ФАФР» 

2.1. Целью создания аттестационной комиссии является работа по 

определению соответствия уровня профессиональной компетентности лица, 

аттестуемого для работы в качестве спортивного судьи на соревнованиях по 



виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин «арт-фехтование» 

(далее – аттестуемый). 

2.2. В целях настоящего Положения под «аттестационной комиссией» 

понимается как аттестационная комиссия ОФСОО «ФАФР», так и 

аттестационные комиссии, созданные в региональных отделениях ОФСОО 

«ФАФР» и действующие в пределах своих полномочий. 

2.3. Аттестационная комиссия ОФСОО «ФАФР» создается с целью 

аттестации судей первой и всероссийской категорий. Для аттестации судей 

второй и третьей категорий аттестационные комиссии могут создаваться в 

региональных отделениях ОФСОО «ФАФР» (далее – «региональная 

аттестационная комиссия). При отсутствии в регионе региональной 

аттестационной комиссии, судьи второй и третьей категории могут быть 

аттестованы аттестационной комиссией ОФСОО «ФАФР». 

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и 

трех членов. Состав аттестационной комиссии ОФСОО «ФАФР» 

представляется председателем коллегии судей ОФСОО «ФАФР» и 

утверждается Президиумом ОФСОО «ФАФР». Состав региональной 

аттестационной комиссии представляется председателем регионального 

отделения ОФСОО «ФАФР» и утверждается решением Собрания 

регионального отделения ОФСОО «ФАФР». Составы аттестационных 

комиссий исполняют свои обязанности в пределах своих полномочий до 

момента утверждения нового состава.  

2.5. Председателем, секретарем и членом аттестационной комиссии 

ОФСОО «ФАФР» может быть спортивный судья, имеющий 

квалификационную категорию не ниже всероссийской по виду спорта 

«фехтование» для спортивных дисциплин «арт-фехтование» (для 

региональной аттестационной комиссии – не ниже первой). 

2.6. До 31 декабря 2023г. в отношении формирования аттестационной 

комиссии ОФСОО «ФАФР» действует следующее положение: 

председателем, секретарем и членом аттестационной комиссии ОФСОО 



«ФАФР» может быть спортивный судья, имеющий квалификационную 

категорию по виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин «арт-

фехтование» не ниже первой. 

2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии ОФСОО 

«ФАФР» могут быть досрочно прекращены решением Президиума ОФСОО 

«ФАФР» (для региональной аттестационной комиссии – решением Собрания 

регионального отделения ОФСОО «ФАФР») по следующим основаниям: 

- физическая невозможность исполнения обязанностей; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей; 

- личное заявление члена аттестационной комиссии. 

2.8. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- запрашивать необходимую информацию об аттестуемом в пределах 

компетенции; 

- проводить собеседование с аттестуемым; 

- принимать квалификационные зачеты. 

2.9. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- участвовать в проведении мероприятий, связанных с аттестацией 

спортивных судей; 

- организовывать и проводить аттестацию в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 

3.1. Работа аттестационной комиссии ОФСОО «ФАФР» 

осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Президиумом 

ОФСОО «ФАФР» (для региональной аттестационной комиссии – в 

соответствии с планом, утвержденным Собранием регионального отделения 

ОФСОО «ФАФР») на календарный год. 

3.2. Заседания аттестационной комиссии и организация 

аттестационных семинаров проводится не реже одного раза в течение 

календарного года. При необходимости могут проводиться внеочередные, 



выездные заседания аттестационной комиссии. Заседание аттестационной 

комиссии правомочно для принятия решений по всем относящимся к его 

компетенции вопросам при присутствии на данном Заседании более 

половины (кворум) ее членов. 

3.4. По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения: 

а) аттестуемый соответствует заявленной квалификационной судейской 

категории по виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин «арт-

фехтование»; 

б) аттестуемый не соответствует заявленной квалификационной 

судейской категории по виду спорта «фехтование» для спортивных 

дисциплин «арт-фехтование». 

3.5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 1), который подписывается председателем, секретарем и 

членами комиссии, принимавшими участие в голосовании, а также заносится 

в аттестационную ведомость (Приложение 2). 

 

4. Аттестация судей 

4.1. Аттестация судей представляет собой проводимую в определенном 

настоящим Положением порядке оценку квалификации судей с целью 

установления возможности осуществления ими функций судьи на 

соревнованиях по виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин 

«арт-фехтование», а также повышения или подтверждения 

квалификационной категории в порядке, установленном действующим 

законодательством о спорте. 

4.2. Аттестация судей включает: 

- прохождение теоретической подготовки в качестве лектора или 

участника; 

- практику судейства официальных спортивных соревнований по виду 

спорта «фехтование» для спортивных дисциплин «арт-фехтование»; 

- сдачу квалификационного зачета. 



4.3. По представлению председателя коллегии судей ОФСОО «ФАФР» 

могут быть аттестованы отдельные судьи, имеющие большой 

положительный опыт судейства основных всероссийских спортивных 

мероприятий, без прохождения обучения и без сдачи квалификационного 

зачета. 

4.4. Сроки прохождения аттестации:  

- Стажеры проходят аттестацию после выполнения требований, 

необходимых для присвоения третьей категории. 

- Спортивные судьи третьей категории проходят аттестацию не позднее 

чем через 1 (один) год после присвоения или подтверждения третьей 

категории. Срок действия аттестации – 1 (один) год. 

- Спортивные судьи второй категории проходят аттестацию не позднее 

чем через 2 (два) года после присвоения или подтверждения второй 

категории. Срок действия аттестации – 2 (два) года. 

- Спортивные судьи первой категории проходят аттестацию не позднее 

чем через 2 (два) года после присвоения или подтверждения первой 

категории. Срок действия аттестации – 2 (два) года. 

- Спортивные судьи всероссийской категории проходят аттестацию не 

позднее чем через 4 (четыре) года после присвоения или подтверждения 

всероссийской категории. Срок действия аттестации – 4 (четыре) года. 

4.5. В случае успешного прохождения обучения по ППСС и сдачи 

(согласно КТСС) ежеквартальных квалификационных экзаменов (зачетов) на 

оценки «хорошо» и «отлично» и при условии выполнения требований п. 5, 

аттестационная комиссия ОФСОО ФАФР  может аттестовать спортивного 

судью по совокупности результатов обучения и сдачи квалификационных 

экзаменов в течение года. 

 

5. Нормы и требования аттестации  

5.1. Требования к теоретической подготовке 



- к зачету по теоретической подготовке принимаются теоретические 

занятия (семинары, лекции, практикумы, методические пособия и т. п.); 

- количество теоретических занятий в качестве участника для 

спортивных судей всех квалификационных категорий – не менее одного в 

календарный год; 

- количество теоретических занятий в качестве лектора для спортивных 

судей всех квалификационных категорий – не менее одного в календарный 

год; 

- продолжительность теоретических занятий (количество часов) для 

судей всех категорий должно быть не меньше предусмотренного в КТСС для 

соответствующей категории. 

5.2. Требования к практике спортивного судейства 

- к зачету по практике судейства принимается спортивное судейство 

официальных всероссийских и региональных соревнований по виду спорта 

«фехтование» для спортивных дисциплин «арт-фехтование»; 

- практика судейства (судейские должности, статус и количество 

соревнований) должна соответствовать КТСС. Учитывается только практика, 

которая оценена на «хорошо» или «отлично»; 

- в качестве подтверждения прохождения судейской практики 

необходимо предоставить отметку о прохождении судейской практики в 

книжке спортивного судьи, справку о составе судейской коллегии 

соревнования или справку о прохождении судейской практики, подписанную 

главным судьей соревнований. 

5.3. Требования к сдаче квалификационного зачета 

- квалификационный зачет состоит из двух частей: теоретической и 

практической, и считается сданным при успешном прохождении обеих 

частей; 

- для успешного прохождения теоретической части квалификационного 

зачета судья должен дать не менее 75% правильных ответов; 



- для успешного прохождения практической части квалификационного 

зачета судья должен выполнить задания, соответствующие проходимой им 

ступени подготовки по утвержденной Президиумом ОФСОО «ФАФР»  

Программе теоретической и практической подготовки спортивных судей по 

арт-фехтованию. 

 

6. Проведение аттестации 

6.1. Аттестация на получение (подтверждение) судейской категории 

проводится на основании личного обращения судьи или стажера 

(Приложение 3). Спортивный судья или стажер должен в день аттестации 

предоставить в соответствующую аттестационную комиссию «Книжку 

спортивного судьи» для проверки. 

6.2. Данные о практике судейства, теоретических занятиях и сданных 

квалификационных зачетах (при их прохождении) проверяются на основании 

записей в «Книжке спортивного судьи». При этом проверяется соответствие 

содержащейся в этих документах информации КТСС, Единому календарному 

плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарному плану 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

6.3. Решение об аттестации принимается голосованием всех членов 

аттестационной комиссии, простым большинством голосов. 

6.4. Результат аттестации оформляется протоколом аттестационной 

комиссии (Приложение 1) за подписью председателя и секретаря 

аттестационной комиссии, а также заносится в ведомость аттестации 

(Приложение 2). 

6.5. Запись о результатах аттестации вносится в «Карточку учета 

судейской деятельности» и «Книжку спортивного судьи» и, в случае 

положительной оценки, служит основанием для повышения (подтверждения) 

квалификационной категории. 



6.6. Повторное прохождение аттестации возможно в порядке и сроки, 

предусмотренные КТСС. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом ОФСОО «ФАФР».  

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

Президиумом ОФСОО «ФАФР» и вступают в силу с момента их 

утверждения.  



 

Приложение 1 

Образец Протокола аттестации  

 

 

Протокол №_____ 

Заседания аттестационной комиссии по подготовке судей по виду спорта 

«фехтование» для спортивных дисциплин «арт-фехтование» 

 

Место проведения        ДД.ММ.ГГГГ  

 

Присутствуют члены аттестационной комиссии ОФСОО «ФАФР» 

(соответствующего РО ОФСОО «ФАФР»): 

1. Председатель ФИО1,  

2. Секретарь ФИО2,  

3. ФИО3,  

4. ...  

Отсутствует – (при наличии)  

Кворум имеется. На заседании присутствуют N из N членов комиссии.  

 

Повестка дня:  

1. Утверждение итогов аттестации судей по виду спорта «фехтование» для 

спортивных дисциплин «арт-фехтование». 

По первому вопросу повестки дня:  

Слушали ФИО с предложением утвердить итоги проведенного (вписать дату) 

тестирования судей по виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин 

«арт-фехтование».  

По первому вопросу повестки дня постановили:  

Утвердить итоги аттестации судей по виду спорта «фехтование» для 

спортивных дисциплин «арт-фехтование» согласно аттестационной 

ведомости (Приложение № 1).  

По первому вопросу повестки дня голосовали:  

«За» - N человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно.  

Повестка дня исчерпана.  

Подсчет голосов проводил ФИО.  

 

Председатель аттестационной комиссии  (подпись)    /ФИО  

 

Секретарь аттестационной комиссии  (подпись)    /ФИО 

 

Члены аттестационной комиссии   (подпись)    /ФИО 

 



Приложение 2 

 

Аттестационная ведомость по подготовке 

судей по виду спорта «фехтование» для спортивных дисциплин  

«арт-фехтование» 

 

Место проведения       ДД.ММ.ГГГГ 

 
№ Фамилия, имя, отчество Категория Теория 

(% правильных 

ответов) 

Практика 

(оценка) 

Оценка 

1 ФИО1 третья 75 Хорошо Зачет 

2 ФИО2 третья 90 Отлично Зачет 

3 ФИО3 вторая 65 Удовл. Незачет 

 … 

 

Председатель аттестационной комиссии ОФСОО «ФАФР» 

(соответствующего РО ОФСОО «ФАФР»)  (подпись)   /ФИО  

 

Секретарь аттестационной комиссии ОФСОО «ФАФР» 

(соответствующего РО ОФСОО «ФАФР»)  (подпись)   /ФИО 



Приложение 3 

 

 

                                             В аттестационную комиссию   

                                                              ОФСОО «ФАФР» / соответствующего 

                                       регионального отделения 

 

     от   _______________________ 
ФИО 

 

                                               судейская категория/стажер 

    тел. 

        e-mail 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня в 20_____ году на ______ квалификационную 

категорию спортивного судьи по виду спорта «фехтование» для спортивных 

дисциплин «арт-фехтование».  

В настоящее время имею _____ квалификационную категорию, (дата и 

№ приказа присвоения/ подтверждения) 

Основанием для аттестации на _____ квалификационную категорию в 

соответствии с требованиями считаю следующие результаты работы: 

1. Сведения о теоретических занятиях 

2. Сведения о практике судейской деятельности 

3. …….. 

_______________________  

Стаж судейской работы ___ лет.  

 

С порядком аттестации спортивных судей ОФСОО «ФАФР» ознакомлен(а).  

« ______» ___________ 20_____г.      


