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Исх. № 12 

от 10 октября 2019 г. 

 

В управление 

по работе со средствами 

массовой информации, 

молодежной политике и спорту 

администрации МО «Город 

Новодвинск» 

Копия: Лобовой Е.Е. 

 
 

 

Региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма 

Архангельской области» в ответ на ходатайство присвоении квалификационной категории 

«Спортивный судья третьей категории» Лобовой Е.Е. получен отказ за подписью 

начальника управления по работе со средствами массовой информации, молодежной 

политике и спорту администрации МО «Город Новодвинск» Кузнецова А.В. (исх. № 03-

2/244 от 05.07.2019). 

Основанием отказа является утверждение о том, что квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм», утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации 25 декабря 2017 г. № 1101 

«присвоение 3-й судейской категории не предусмотрено». 

РОО «Федерация спортивного туризма Архангельской области» считает данный отказ 

необоснованным по следующим основаниям. 

Порядок присвоения, лишения, восстановления квалификационных категорий 

спортивных судей и содержание квалификационных требований к кандидатам на 

присвоение данных категорий установлен «Положением о спортивных судьях», утв. 

приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134. 

Пунктом 24 «Положения…» устанавливается, что «Квалификационная категория 

спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» (далее – третья категория) 

присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к 

сдаче квалификационного зачета (экзамена)». Таким образом, «Положением…» не 

предъявляются требования к опыту практического судейства для кандидатов на присвоение 

3-й категории, а категория присваивается только на основании сданного зачета (экзамена). 

Вместе с тем пунктом 3 указанного «Положения…» устанавливается, что 

«Квалификационные категории спортивных судей присваиваются гражданам Российской 

Федерации в соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на 

присвоение квалификационных категорий спортивных судей (далее соответственно - 

Квалификационные требования, кандидаты).» 



«Квалификационные требования…» по виду спорта «спортивный туризм», утв. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1101, 

содержат Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей с 

пометкой «Требования к прохождению практики судейства» (таблица 1). 

Ввиду того, что, как указывалось выше, требования к опыту практического судейства 

для кандидатов на присвоение 3-й категории не предъявляются, указанная таблица не 

содержит раздела «третья судейская категория». 

Данное обстоятельство, вероятно, и было ошибочно интерпретировано специалистами 

управления по работе со средствами массовой информации, молодежной политике и спорту 

администрации МО «Город Новодвинск» как основание для утверждения о том, что 

«Квалификационные требования…» не предусматривают присвоение 3-й категории судьям 

по спортивному туризму (тогда как речь идет лишь об отсутствии требований к опыту 

практического судейства при присвоении категории). 

Необходимо отметить, что практика присвоения судьям по спортивному туризму 3-й 

категории является общепринятой (так, например, приказом №88р от 02 июля 2019 г. 

начальника управления по физической культуре и спорту администрации «МО «Город 

Архангельск» квалификационные категории «спортивный судья 3-й категории» по 

спортивному туризму по ходатайству РОО «Федерация спортивного туризма 

Архангельской области» присвоены 8 кандидатам (копия приказа прилагается). 

Отметим, что отказ кандидату в присвоении квалификационной категории по 

основаниям, не предусмотренным «Положением о спортивных судьях» и 

«Квалификационными требованиями», является необоснованным и влечет за собой 

нарушение прав гражданина. 

С учетом вышеизложенного РОО «Федерация спортивного туризма Архангельской 

области» предлагает управлению по работе со средствами массовой информации, 

молодежной политике и спорту администрации МО «Город Новодвинск» отменить 

ошибочно вынесенное решение об отказе в присвоении 3-й категории Лобовой Е.Е. и 

присвоить ей указанную квалификационную категорию. 

 

 

 

 

Председатель Федерации спортивного  туризма 

Архангельской области                                                   
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