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Положение 
о почетном спортивном звании "Почетный спортивный судья России" 

 1.  Почетное спортивное звание "Почетный спортивный судья России" (далее – Почетное спортивное звание)
присваивается спортивным судьям, имеющим всероссийскую судейскую категорию за: 

1.1. многолетнюю и активную судейскую работу на соревнованиях различного ранга, включая местные соревнования, в
течение не менее 20 лет, безупречно выполняющим свои судейские обязанности, внесшие значительный вклад в
развитие и популяризацию вида спорта, передачу опыта другим судьям; 

1.2. активную и безупречную судейскую работу на международном уровне в течение не менее 5 лет, способствовавшую
повышению престижа страны на международном уровне, при этом осуществившим судейство в составе главных
судейских коллегий Олимпийских игр, чемпионатов мира - не менее двух раз, чемпионатов Европы - не менее трех раз,
для неолимпийских видов спорта, соответственно четырех раз для чемпионатов мира и шести раз для чемпионатов
Европы. 

2.  В порядке исключения, по инициативе руководителя Росспорта, Почетное спортивное звание может быть присвоено
за безупречную судейскую работу на международном уровне и выдающийся вклад в повышение авторитета Российской
Федерации и российского спорта на международном уровне. 

3.  Лицам, удостоенным присвоения Почетного спортивного звания, вручается удостоверение и соответствующий
нагрудный знак. 

4.  Описание и рисунок нагрудного знака, рисунок удостоверения даны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

5.  Вручение удостоверения и нагрудного знака производится в торжественной обстановке, как правило, по месту
работы награждаемого. 

6.  Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской
Федерации, РСФСР, СССР. 

7.  В трудовую книжку лица, удостоенного присвоения Почетного спортивного звания вносится запись о присвоении
почетного спортивного звания. 

8. Дубликат нагрудного знака не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по решению
руководителя Росспорта может быть выдан дубликат удостоверения. 

 

 

Приложение № 1
к Положению о почетном спортивном звании

"Почетный спортивный судья России" 

 

Описание 
нагрудного знака "Почетный спортивный судья России" 

Нагрудный знак "Почетный спортивный судья России" (далее – нагрудный знак) представляет собой прямоугольник
серебристого цвета, обрамленный снизу полувенком, образованным ветвями лаврового дерева. Верхняя   часть
нагрудного знака увенчана эмблемой Федерального агентства по физической культуре и спорту. Справа и слева от
эмблемы Росспорта расположены ветви лаврового дерева. 
Ниже эмблемы Росспорта рельефными буквами надпись в четыре строки: "ПОЧЕТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ
РОССИИ". Слово "СУДЬЯ" - выпуклыми буквами.
Высота нагрудного знака – 35 мм . Ширина нагрудного знака – 24 мм . 
На оборотной стороне нагрудного знака имеется приспособление для крепления к одежде. 
Нагрудный знак номера не имеет. 


