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Должностная инструкция 

     председателя коллегии судей  

 
1. Общее положение 
1.1. Настоящая должностная инструкция председателя коллегий судей 

определяет функциональные обязанности, права и ответственность 

спортивного судьи по различным видам спорта. 

1.2. Председатель коллегии судей  назначается на должность и освобождается 

от должности в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке приказом (решением) председателем 

школьного спортивного клуба. 

1.3. Председатель коллегии судей  подчиняется непосредственно 

председателю школьного спортивного клуба и Совету школьного клуба 

(СШК). 

1.4. На должность председателя коллегии  судей назначается лицо, имеющее 

среднее – специальное или высшее образование, практику спортивного 

судейства  (без предъявления требований к стажу работы). 

1.5. Председатель коллегии судей  должен знать: 

 правила по различным видам спорта, выполнять их требования, владеть 

методикой судейства  и правильно применять ее на практике; 

 правильно вести и оформлять протоколы соревнований. 

 

2. Должностные обязанности председателя коллегии судей  

Работник обязан: 

2.1. Обеспечивать соблюдение правил по видам спорта и положения 

(регламента) о спортивном соревновании. 

2.2. Проводить судейские  по видам спорта, назначать судей по видам спорта. 

2.3. Осуществлять и контролировать судейство квалифицированно и 

беспристрастно, исключая ошибки, которые могут повлечь искажение 

результатов соревнований, объективно и своевременно решать 

возникающие в ходе соревнований вопросы. 
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2.4. Быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем 

участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению 

соревнований на квалифицированном уровне. 

2.5. Бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, 

нарушениями правил по видам спорта и поведения со стороны 

участников, тренеров, представителей, наказывать дисквалификацией. 

2.6. Повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать 

знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта и 

здорового образа жизни, иметь регулярную практику судейства 

спортивных соревнований различного уровня. 

2.7. Исполнять спортивные судейские обязанности: находится во время 

соревнований в опрятной судейской форме, установленной правилами по 

видам спорта. 

 

3. Права председателя коллегии судей  

Работник имеет право: 

3.1. В соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и  

категорией судить соревнования, носить нагрудный судейский значок 

или  эмблему школьного спортивного клуба. 

3.2. Проводить семинары и инструктажи по проведению соревнований, 

разбирать нововведение в правилах соревнованиях по видам спорта. 

 

4. Ответственность председателя коллегии судей  

Работник несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности. 

4.3. За причинение материального ущерба. 

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

Работник может быть отстранен от спортивного судейства 

(дисквалифицирован). 

 

 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: 

Дата.  

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


