
 

 

Требования для аттестации судей «На стиль»  

с 10.10.2022г. 
 

1. Необходимо иметь действующую Вторую, Первую или Всероссийскую судейскую 

категорию, категория должна соответствовать уровню соревнований, на которых судья 

работает. 

2. Подтверждение аттестации «Судья на стиль» осуществляется не реже чем 1раз в 2 года на 

семинаре для судей «На стиль». 

3. Последовательность присвоения аттестации и ограничения: 

- Ассистент (без самостоятельного судейства) 

- Судья «На стиль всадника» (без ограничений) 

 

Для получения статуса «ассистент» нужно быть участником семинара для Судей «На 

стиль», пройти тестирование и практику теневого судейства (наличие практики на турнирах не 

требуется), получить положительную рекомендацию руководителя(ей) семинара. 

 

Для получения аттестации «Судья на стиль» необходимо: быть участником семинара 

«На стиль», успешно пройти тестирование, теневое и открытое судейство, предоставить 

практику* (лист учета судейской практики в должности «ассистент Судьи на стиль»). Для 

возможности официально работать и отображаться в списках судей на стиль на сайте ФКСР 

необходимо: иметь оплаченные взносы в ФКСР, действующую Вторую, Первую или 

Всероссийскую судейскую категорию, рекомендацию от руководителя семинара (рекомендация 

отображается в отчете по семинару). 

 

* Минимальное количество практики для аттестации «Судья на стиль» - шесть турниров, в 

программу которых включены соревнования «На стиль». Практика судейства соревнований «На 

стиль всадника» и «На стиль лошади» учитывается отдельно. Практику можно набирать в 

течении 2х лет. Учитывается работа в качестве ассистента. 

 

Руководителем семинара может быть только официальное лицо из  списков ФКСР.   

 

Для проведения аттестационных семинаров регионального уровня необходимо иметь 

аттестацию «Судья на стиль» и Первую или Всероссийскую судейскую категорию. 

 

Семинар должен включать теоретическую и практическую части. Практическая часть – 

обязательное открытое и теневое судейство. Открытое и теневое судейство может проводиться 

по видео. Для получения рекомендации оценки участника семинара могут расходиться с 

оценками руководителя не более чем на 0,5 балла. Большее расхождение может быть учтено в 

случае объективных обстоятельств (например, при расположении в разных с руководителем 

точках судейства). 

 

 Отчет о проведении семинара предоставляется в ФКСР в течении 10 рабочих дней после 

его проведения. При повышении и присвоении категории, участнику семинара необходимо 

предоставить лист учета практики с  подписью и печатью (при наличии) ответственного лица. 

 


