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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Спортивного судьи
1. Общие положения
1.1. Спортивный судья относится к категории служащих.
1.2. На должность спортивного судьи принимается лицо, имеющее среднее (полное)
общее образование и профессиональную подготовку в области физической культуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Спортивный судья должен знать:
- положения, правила и регламенты проведения спортивных соревнований по виду
спорта «воздушно-силовая атлетика»;
- методические материалы по вопросам, касающимся деятельности спортивных
судей;
- современную методику организации и проведения спортивных и физкультурномассовых мероприятий;
- профилактические и организационные меры обеспечения безопасности
проводимых соревнований;
- порядок допинг-контроля и антидопинговые правила;
- порядок составления установленной отчетности;
- нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией;
- передовой отечественный и зарубежный опыт судейства;
- основы работы на персональном компьютере;
- основы трудового законодательства;
1.4. Спортивный судья в своей деятельности руководствуется:
- Правилами вида спорта «воздушно-силовая атлетика»;
- настоящей должностной инструкцией;
- иными актами и документами, непосредственно связанными с трудовой функцией
спортивного судьи, утвержденными ОФСОО «Федерация воздушно-силовая атлетика
России».
2. Функции
2.1. Обеспечение соблюдения правил и условий проведения
соревнований.
2.2. Судейство спортивных соревнований различного уровня.

спортивных

3. Должностные обязанности
Спортивный судья исполняет следующие обязанности:
3.1. Обеспечивает соблюдение правил и условий проведения спортивных
соревнований.
3.2. Судит спортивные соревнования в соответствии со своей квалификацией,
судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта и положением
(регламентом) о спортивном соревновании.
3.3. Осуществляет судейство, соблюдая требования спортивной этики, объективно и
своевременно решает возникающие в ходе соревнований вопросы.
3.4. Контролирует соблюдение правил вида спорта «воздушно-силовая атлетика»
спортсменами и тренерами.
3.5. Участвует в судействе спортивных соревнований различного уровня
(международного, республиканского, областного, муниципального), организуемых
спортивными федерациями.
3.6. Участвует в работе главных судейских коллегий соревнований, спортивного
судейского комитета и т.п. в зависимости от ранга соревнований и квалификационной
категории спортивного судьи.
3.7. Участвует в совещаниях, в обсуждениях результатов судейства прошедших
соревнований.
3.8. Проводит семинары и инструктажи спортивных судей по поручению
соответствующих федераций, передает знания и опыт другим судьям, ведет методическую
работу и работу по популяризации «воздушно-силовой атлетики».
3.9. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт судейства и
разрабатывает предложения по его использованию.
3.10. Поддерживает свою спортивную форму, методическую и техническую
подготовленность, постоянно расширяет и повышает уровень спортивной судейской
квалификации, в установленные периоды сдает нормативы по физической подготовке.
3.11. Контролирует заполнение своей карточки учета спортивной судейской
деятельности и судейской книжки (или других носителей информации о деятельности
спортивного судьи).
3.12. Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.
4. Права
Спортивный судья имеет право:
4.1. Участвовать в организованном обсуждении проектов решений руководства
ОФСОО «Федерация воздушно-силовая атлетика».
4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению
поставленных перед ним задач других работников.
4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений
необходимую информацию, документы.
4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных
обязанностей.
4.5. Требовать от непосредственного руководителя оказания содействия в
исполнении должностных обязанностей.
5. Ответственность
5.1. Спортивный судья привлекается к ответственности:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- за нарушение Устава ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики России»;
- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;
- за причинение ущерба ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики России» в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

