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Утверждено на заседании 

Исполкома ССР 21.12.2016 г. 

Протокол № 11 

 

Положение 

о проведении экзамена для присвоения и подтверждения квалификационной 

категории «Спортивный судья всероссийской категории» по виду спорта  

«стендовая стрельба» 

 

1. Допуск к экзамену 

 

1.1. К экзамену допускаются спортивные судьи Всероссийской и первой 

категории, 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 «стендовая стрельба», утвержденных приказом Минспорта России            

от " 30 " декабря 2014 г. № 1098. 

1.2. Спортивные судьи - кандидаты для сдачи экзамена по присвоению 

или подтверждению квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории» представляются в аттестационную Комиссию 

спортивных судей ОСОО Федерация пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый 

Союз России» региональными спортивными федерациями. 

1.3. В Комиссию спортивных судей по стендовой стрельбе перед 

экзаменом сдается копия карточки учета спортивной судейской деятельности 

(приложение №2). 
 

2. Программа экзамена 

 

2.1. Экзамен проводиться по программе утвержденной Комиссией судей 

на основании Правил вида спорта «Стендовая стрельба», утвержденных приказом 

Минспорта России от «07» октября 2013 г. № 789 (далее – Правила). 
 

3. Организация и проведение экзамена 
 

3.1. Ответственными за проведение экзаменов являются председатель и 

члены Комиссии спортивных судей. Экзаменационная комиссия назначается 

председателем Комиссии и состоит не менее чем из 3 человек, включая 

председателя, представляющих как минимум 3 региона РФ. 

3.2. Экзамен проводится в два этапа: 

первый этап - письменные ответы на вопросы 

второй этап - собеседование по практическому судейству 
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3.3. На первом этапе кандидатам предлагается ответить на 33 вопроса за 

30 минут, охватывающих разделы Правил: Общие положения, Правила стрельбы 

упражнения Трап, Правила стрельбы упражнения Дубль-Трап, Правила стрельбы 

упражнения Скит.  

3.4. Экзаменующиеся, набравшие не менее 85-ти баллов (за правильный 

ответ - 3 балла; за правильный, но не совсем полный ответ – 2 балла; за не полный 

ответ – 1 балл; не правильный ответ – 0 баллов) допускаются ко второму этапу. 

3.5. Второй этап проводится в виде собеседования, целью которого является 

проверка практических навыков и умений применять Правила вида спорта 

(разделы 1.5. Правил вида спорта «стендовая стрельба»). 

3.6. По результатам собеседования Комиссия выставляет оценку 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно»). Оценка 

выставляется путем определения большинства голосов членов экзаменационной 

Комиссии. При равенстве голосов перевес дается оценке, за которую 

проголосовал председатель Комиссии. 

3.7. Кандидат, не сдавший экзамен, допускается к повторной сдаче не ранее 

чем через 3 месяца (установлено Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям по виду спорта).  

 

4.  Фиксация результата экзамена 

 

4.1. По итогам экзамена председателем Комиссии заполняется, а членами 

судейской Комиссии подписывается решение аттестационной комиссии об 

аттестации спортивных судей на подтверждение или присвоение 

квалификационной судейской категории «спортивный судья всероссийской 

категории по стендовой стрельбе». 

4.2. Данный протокол передаётся председателю ПВКСС. 


