
№

п/п
Вид поощрения За что выносится поощрение

1 2 3

1.

Награждение дипломами, памятными и 

ценными подарками организациями, 

проводящими спортивные соревнования.

За объективное, квалифицированное спортивное 

судейство спортивных соревнований.

2.

Награждение дипломами и памятными 

подарками общероссийской спортивной 

федерации по виду спорта "радиоспорт".

За активное и безупречное судейство всероссийских 

спортивных соревнований в течение года, участие в 

организации и проведении судейских семинаров, 

активную методическую работу.

3.

Включение в состав лучших спортивных 

судей

За активное и безупречное судейство всероссийских 

спортивных соревнований в течение  года и более, 

участие в организации и проведении судейских 

семинаров, активную методическую работу.

4.

Представление к почетному спортивному 

званию "Почетный спортивный судья 

России".

За многолетнюю и активную спортивную судейскую 

работу на спортивных соревнованиях различного 

ранга согласно Положению о присвоении почетных 

спортивных званий.

5.
Представление к награждению 

ведомственными наградами.

Согласно положению о ведомственных наградах, 

утверждаемому Федеральным органом 

исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта.

№

п/п

Наименования мер дисциплинарного 

воздействия

За что налагаются меры дисциплинарного 

воздействия

Кем налагаются меры 

дисциплинарного 

воздействия и срок его 

действия

Кем и в какие сроки 

рассматриваются 

апелляции

1 2 3 4 5

1.

Замечание За невыполнение должностных обязанностей 

спортивного судьи, не повлиявших на результаты 

спортивного соревнования.

Выносится главной 

спортивной судейской 

коллегией спортивного 

соревнования;

старшими судьями в 

отношении 

непосредственно 

подчиненных им 

спортивных судей.

Выносится в форме 

устного  или  

письменного замечания.

 Действует до окончания 

соревнования.

Главной спортивной 

судейской коллегией до 

окончания спортивного 

соревнования

2.

Предупреждение За нарушение Правил соревнований по радиоспорту 

или Регламента спортивного соревнования.

За  необъективное спортивное судейство.

За халатное отношение к обязанностям спортивного 

судьи.

За неоднократные замечания в процессе одного 

спортивного соревнования.

Выносится главной 

спортивной судейской 

коллегией спортивного 

соревнования.

Выносится в письменной 

форме с занесением в 

графу "Оценка 

спортивного судьи" ГССК 

спортивного 

соревнования.

ГССК  спортивного 

соревнования

до окончания 

спортивного 

соревнования.

4

Организационным комитетом, проводящим 

спортивные соревнования.

Решением высшим исполнительного органа 

общероссийской спортивной федерации по виду 

спорта "радиоспорт" по ходатайству ВКССР.

Решением высшим исполнительного органа 

общероссийской спортивной федерации по виду 

спорта "радиоспорт" по ходатайству ВКССР.

Федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта.

Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям по 

виду спорта "радиоспорт"

Поощрения

Федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта по 

предложению коллегии судей субъекта РФ.

Меры дисциплинарного воздействия

Кем выносится поощрение



3.

Дисквалификация на спортивное 

соревнование

За нарушение, приведшее к изменению результатов 

спортивного соревнования.

За нарушение спортивного режима.

За невыполнение указаний старших по должности 

спортивных судей.

За повторное "предупреждение" в процессе 

спортивного соревнования.

Решение о 

дисквалификации на 

соревнование выносится 

главной спортивной 

судейской коллегией 

спортивного 

соревнования.

ГССК спортивного 

соревнования

до окончания 

спортивного 

соревнования.

   В отношении 

спортивных судей 

первой категории и ниже  

решение выносится 

региональной 

спортивной федерацией 

по виду спорта 

"радиоспорт", либо 

коллегией спортивных 

судей по радиоспорту 

региональной 

спортивной федерации 

по виду спорта 

"радиоспорт".

   В отношении 

спортивных судей 

всероссийской категории 

решение выносится  

ВКССР, либо высшим 

исполнительным 

органом общероссийской 

спортивной федерации 

по виду спорта 

"радиоспорт".

   Решение о 

дисквалификации с 

установлением срока 

действия может быть 

вынесено на период от 

шести месяцев до 

одного года.

   Срок действия 

дисквалификации 

считается с даты 

регистрации нарушения.

   Дисквалификация 

снимается по истечении 

установленного срока.

4.

Дисквалификация с установлением срока 

действия

За нарушение вызвавшее изменение результатов 

спортивного соревнования.

За грубость по отношению к участникам спортивного 

соревнования.

За неоднократные опоздания и неявку на 

спортивное судейство.

За повторную дисквалификацию.

За нарушение установленных сроков спортивного 

судейства при судействе заочных спортивных 

соревнований по радиоспорту.


