
          

 

 

Утверждено 

        Президиумом  

РОО «Казахстанская федерация  

велосипедного спорта» 

«03» декабря 2014 г. 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ 

             о судьях и судейских категориях  

                  Казахстанской федерации велосипедного спорта 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок присвоения 

судейских категорий по велосипедному спорту, права и обязанности судей. 

1.2. Судьями по велосипедному спорту могут быть лица, имеющие 

соответствующую подготовку и изъявившие желание принимать участие в 

судействе соревнований по велосипедному спорту. 

1.3. Судьи по велосипедному спорту, имеющие соответствующую 

лицензию и судейскую категорию являются членами коллегии судей. 

1.3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионатов, 

Кубков  Республики Казахстан и международных соревнований,  

проводимых на территории Республики Казахстан, осуществляется 

Комитетом по делам спорта и физической культуры РК, Казахстанской 

федерацией велосипедного спорта, местными исполнительными органами и 

должны обслуживаться официальной коллегией судей, назначенной 

президиумом коллегии судей Казахстанской федерации велосипедного 

спорта. 

1.3.2. Общее руководство по подготовке и проведению  

республиканских соревнований по велосипедному спорту должно 

осуществляться областными Управлениями физической культуры и спорта 

совместно с Казахстанской федерацией велосипедного спорта. 

Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную областным Управлением физической 

культуры и спорта по месту проведения соревнований. 

 1.3.3. Для повышения статуса республиканских соревнований,  в целях 

качественного проведения соревнований и обучения областных судей 

Казахстанской федерацией велосипедного спорта делегируется 1 судья из  

членов коллегии судей.  

                                         



                2. Руководящий орган 

2.1.  Руководит коллегией судей Президиум коллегии судей.  

2.2. Председательствует в Президиуме коллегии судей Председатель 

коллегии судей, утверждаемый Президиумом Казахстанской федерации 

велосипедного спорта. 

2.3. Состав Президиума коллегии судей предлагаются председателем 

коллегии судей и утверждаются Президиумом Казахстанской федерации 

велосипедного спорта. 

2.4. Из состава Президиума коллегии судей избирается спорно-

дисциплинарная комиссия. 

        3. Категории судей 

3.1. В Республике Казахстан судьям по велосипедному спорту 

устанавливаются следующие категории: 

3.1.1. «судья по спорту»; 

3.1.2. «судья по спорту 1 категории»; 

3.1.3. «национальный спортивный судья»; 

3.1.4.  «национальный спортивный судья высшей категории»; 

3.1.5. «национальный комиссар международного класса союза 

велосипедистов элита»* 

3.1.6. «международный комиссар»* 

*Примечание: Звание «Международный комиссар» присваивается 

Международным Союзом Велосипедистов (UCI) по ходатайству 

Казахстанской федерации велосипедного спорта, успешно сдавшим 

письменные и устные экзамены аттестационной комиссии 

Международного Союза Велосипедистов (UCI). 

 

     4. Порядок и условия присвоения судейских категорий 

4.1. Все судейские категории по велосипедному спорту присваиваются 

Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры 

и спорта Республики Казахстан. 

4.2. Для присвоения судейских категорий необходимо предоставить 

следующие документы:  

«Судья по спорту»: 

- заявление по форме согласно приложению №1; 

- справка о судействе или копии протоколов соревнований удостоверяющие 

судейство заявителя.  

 «Судья по спорту первой категории»: 

- заявление по форме согласно приложению №1; 

- представление по форме согласно приложению №4; 

- справка о прохождении семинара судей, проводимого аккредитованной 

федерацией по виду спорта; 
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 - справка о судействе или копии протоколов соревнований, 

удостоверяющие судейство заявителя; 

 - две цветные фотографии размером 3х4. 

«Национальный спортивный судья», «Национальный спортивный судья 

высшей категории»: 

- заявление по форме согласно приложению №1; 

- представление по форме согласно приложению №2; 

- справка о прохождении семинара судей, проводимого аккредитованной 

федерацией по виду спорта; 

 - справка о судействе или копии протоколов соревнований,  

удостоверяющие судейство заявителя; 

 - две цветные фотографии размером 3х4. 

4.3. Действие присвоенной судейской категории по велосипедному спорту 

не распространяется на другие виды спорта. 

4.4. Судьи категории: «Национальный спортивный судья», «Национальный 

спортивный судья высшей категории» должны проходить 

переаттестацию на подтверждение категории. 

4.5. Судьи не прошедшие переаттестацию не могут быть назначены в 

главную судейскую коллегию по соревнований по велосипедному спорту. 

 

    5. Права и обязанности судьи по велосипедному спорту 

5.1. Судья по велосипедному спорту имеет право: 

 5.1.1. судить соревнования в соответствии со своей квалификацией и 

судейской категорией; 

 5.1.2. носить во время соревнований официальную форму, 

предоставляемую Казахстанской федерацией велосипедного спорта. Такая 

форма должна использоваться исключительно во время выполнения судьями 

своих прямых обязанностей; 

 5.1.3. проводить семинары и инструктажи по поручению Казахстанской 

федерации велосипедного спорта; 

 5.1.4. проходить обучение, направленное на повышение судейской 

категории. 

5.2. Судья по велосипедному спорту обязан: 

 5.2.1. знать правила соревнований, строго выполнять их требования, 

владеть методиками судейства и правильно применять их на практике; 

 5.2.2. осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно не 

допуская ошибок, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований, объективно и своевременно решать вопросы возникшие в ходе 

гонки; 
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 5.2.3. быть опрятно одетым, корректным, вежливым и 

доброжелательным по отношению ко всем участникам соревнований и 

зрителям; 

 5.2.4. бороться с проявлениями грубости и недисциплинированности, 

нарушениями правил соревнований и поведения со стороны участников, 

тренеров, представителей; 

 5.2.5. повышать уровень судейской квалификации, иметь ежегодную 

практику судейства соревнований различного уровня; 

 5.2.6. подчиняться требованиям Президиума коллегии судей 

Казахстанской федерации велосипедного спорта.  

             6. Поощрения 

6.1. За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей 

устанавливаются следующие виды поощрений: 

 6.1.1. награждение дипломами, грамотами, памятными подарками 

утвержденными Казахстанской федерации велосипедного спорта; 

 6.1.2. представление на присвоение очередной судейской категории 

при выполнении квалификационных требований; 

 6.1.3. иные виды поощрений, установленные Казахстанской 

федерацией велосипедного спорта. 

 

            7. Взыскания 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение судейских 

обязанностей или другие нарушения к судьям по велосипедному спорту 

могут быть применены следующие виды взысканий: 

 7.1.1. замечание; 

 7.1.2. предупреждение; 

 7.1.3. дисквалификация на определенный срок. 

7.2. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия к судьям 

принимается решением Президиума судейской коллегии Казахстанской 

федерации велосипедного спорта. 

 

        8. Споры 

8.1. Апелляции по решениям коллегии судей не противоречащие правилам 

соревнований рассматриваются спорно-дисциплинарной комиссией. 

8.2. Решения спорно-дисциплинарной комиссии дальнейшему обжалованию 

не подлежат.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 1          

к Правилам присвоения       

спортивных званий, разрядов    

и квалификационных категорий  

Форма 

 

 

Председателю ______________________________ квалификационной комиссии 

____________________________________________________________________ 

(наименование ведомства или местного исполнительного органа по 

физической культуре и спорту) 

                            Заявление 

                  _______________________________ 

                           (вид спорта) 

Я, ____________________________________________________________ 

спортивное звание ____________________ 

место работы, занимаемая должность ____________________________ 

стаж тренерско-преподавательской работы _______________________ 

домашний адрес: ______________________________________________. 

Прошу рассмотреть вопрос присвоения мне ______________________. 

      Основанием для присвоения квалификационной категории считаю 

следующие результаты: _______________________________________________ 

      с Правилами присвоения квалификационных категорий тренерам, 

инструкторам-спортсменам, методистам и спортивным судьям ознакомлен 

(а) ________________ 

«___» __________ 20__ г.                         _________________ 

                                                  (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2        

к Правилам присвоения    

спортивных званий, разрядов и 

квалификационных категорий 

Форма 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Звание Место 

для фото 
Вид спорта 

Фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

(заполняется на государственном и русском 

языках) 

Дата рождения 

ИИН 

Представляющий регион (область, город) Ведомство Спортивная школа 

Место учебы, работы Образование Физкультурное 

образование 

Стаж занятий спортом 

Домашний адрес 

Предыдущее звание Дата присвоения или подтверждения 

Фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия) тренера, подготовившего 

спортсмена 

Тренерская категория 

Первичная физкультурная 

организация 

  

Руководитель _______ 

             МП 

Дата «__» ___ 20_ г. 

Управление физической 

культуры и спорта 

(область, город) 

Руководитель _________ 

              МП 

Дата «__» ___ 20_ г. 

Аккредитованная 

республиканская и (или) 

региональная спортивная 

федерация по виду спорта 

Руководитель __________ 

              МП 

Дата «__» ___ 20_ г. 

   

    Дата поступления на рассмотрение комиссии: «____» ____ 20__ год 

 



Основные показатели (нормативы) 

Дата выполнения 

(число, месяц, год) 

Наименование 

соревнований 

Ранг, категория 

соревнования 

Показанный результат 

    

Должность судьи Фамилия, имя, 

отчество (в случае 

наличия) судьи 

Город (страна) Судейская категория 

Главный судья 

   

Главный секретарь 

   

Старший судья 

   

Отметка о присвоении Ответственное лицо 

(фамилия, имя, отчество (в 

случае наличия) 

Должность 

Причина отказа и отметка о нарушениях 

Дата отправки «___» ___________ 20___ год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


