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1 .Общие  положения. 

Настоящее  Положение  устанавливает  квалификационные  категории  спортивных 

судей  по  масрестлингу,  порядок  их  присвоения,  квалификационные  требования  к 

кандидатам  на присвоение  судейских  категорий,  а так же права  и обязанности  спортивных 

судей. 

2. Квалификационные  категории  спортивных  судей  МФМ. 

2.1.  Устанавливаются  следующие  квалификационные  категории  спортивных  судей 

по  масрестлингу: 

 спортивный  судья  международной  категории  по масрестлингу  класса  «В»; 

 спортивный  судья  международной  категории  по масрестлингу  класса  «А». 

3.  Квалификационные  требования  к  спортивным  судьям  по  масрестлингу  и  порядок 

присвоения  квалификационной  категории. 

3.1. Для судей  международной  категории  по масрестлингу  класса  «В». 

3.1.1.  Иметь  практику  судейства  национальных  и  международных  соревнований  по 

масрестлингу  в следующих  должностях: 

  на  национальных  соревнованиях  в  должности  бокового  судьи,  арбитра, 

руководителя  помоста,  главного  секретаря  и главного  судьи; 

  на  международных  соревнованиях  в  должности  бокового  судьи,  арбитра, 

руководителя  помоста; 

3.1.2.  Провести  не  менее  двух  семинаров  по  подготовке  судей  по  масрестлингу  в 

своем  регионе. 

3.1.3.  Судейскодисциплинарный  комитет  МФМ  (далее    СДК)  рассматривает 

представление  национальной  федерации  масрестлинга  на присвоение  звания  спортивного 

судьи  международной  категории  и  назначает  контрольное  судейство  международных 

соревнований,  включенных  в  календарный  план  МФМ.  Перед  указанными 

соревнованиями  претендент  обязан  принять  участие  в  семинаре  судей,  пройти 

квалификационные  испытания  и  получить  назначение  на  практическое  судейство  данных 

соревнований. 

В  случае  положительного  отзыва  о  судействе  кандидата  СДК  вносит  в  Исполком 

МФМ  представление  на  присвоение  ему  звания  спортивного  судьи  международной 

категории  класса  «В» по  масрестлингу. 

3.2. Для  судей международной  категории  по масрестлингу  класса  «А». 

3.2.1.  Звание присваивается  судьям, имеющим  судейскую  категорию  класса  «В». 

3.2.2.  Представление  на  присвоение  судейской  категории  класса  «А»  может 

производиться  не  ранее  двух  лет  после  присвоения  судейской  категории  класса  «В»  и 

рассматривается  в том  же  порядке,  что  и для  присвоения  судейской  категории  класса  «В». 

3.2.3.  После  присвоения  судейской  категории  класса  «В»  необходимо  иметь 

практику  судейства  в  качестве  бокового  судьи,  арбитра,  руководителя  помоста, 

заместителя  главного  судьи,  главного  секретаря  и  главного  судьи  на  национальных, 



международных  соревнованиях  и  в  качестве  бокового  судьи,  арбитра,  руководителя 

помоста,  заместителя  главного  судьи  на  официальных  международных  соревнованиях, 

включенных  в календарный  план  МФМ. 

4. Права и обязанности  спортивных  судей. 

4.1.Судья  международной  категории  по масрестлингу  имеет  право: 

4.1.1.  В  соответствии  со  своей  квалификацией  и  судейской  специализацией  судить 

соревнования  по масрестлингу  различного  ранга; 

4.1.2. Носить  судейский  значок  и судейскую  эмблему; 

4.1.3.  Проводить  семинары  по  подготовке  и  повышению  квалификации  судей  по 

масрестлингу  по поручению  соответствующих  федераций; 

4.1.4.  Ходатайствовать  о  выдаче  дубликата  судейского  удостоверения  (в  случае 

утери); 

4.1.5. Ходатайствовать  о повышении  квалификационной  категории. 

4.2. Судья международной  категории  обязан: 

4.2.1.  Знать  международные  правила  по  масрестингу,  выполнять  их  требования, 

владеть  методикой  судейства  и правильно  применять  ее на  практике; 

4.2.2.  При  судействе  соревнований  неукоснительно  выполнять  правила  и  положения 

и (или) регламенты  о соревнованиях  ; 

4.2.3.  Осуществлять  судейство  объективно  и  беспристрастно; 

4.2.4.  Быть  корректным  и  вежливым  по  отношению  ко  всем  участникам 

соревнований  и  зрителям; 

4.2.5.  Исполнять  судейские  обязанности  в  опрятной  судейской  форме, 

установленной  правилами  масрестлинга. 

5. Дисциплинарные  меры к спортивным  судьям. 

5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  своих  обязанностей  к 

спортивному  судье  могут  быть  применены  следующие  санкции: 

  предупреждение; 

 снижение  квалификационной  категории; 

 лишение  квалификационной  категории; 

 отстранение  от спортивного  судейства  (дисквалификация). 

5.2.  Решение  о  наложение  санкций  принимает  Исполком  МФМ  по  представлению 

СДК; 

5.3.  При  снижении  или  лишении  квалификационной  категории  повторное 

присвоение  возможно  лишь  при  повторном  выполнении  требований  в  порядке, 

установленном  настоящим  положением. 


