Периодичность переаттестации (лет)

1
2
3

3
4
Судья "в доме"
Судья "на базе"
Первенство России
Другие официальные всероссийские
соревнования
Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования

5
6
7
8
9
10

Главный секретарь

Зам. главного судьи

Зам. главного секретаря
3 соревнования

3
балла
2 балла
1 балл

Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих право
присваивать спортивные разряды

Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию
правил соревнований
Сдача нормативов по физической подготовке
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

11 12 13

Другие официальные соревнования
субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Чемпионат субъекта РФ

Кубок России

4
Чемпионат России

Наименование судейской
должности

Комиссар

1
2
с 21 года

Cтаж в предыдущей категории (лет)

Судейство соревнований статусом не ниже

+

Квалификационная категория

Практика судейства

Зачет

ГСК

Всероссийская

2

Утверждены приказом Минспорттуризма России
"30" мая 2011 г. № 486
в редакции приказа Минспорта России
от "8" августа 2016 г. № 939
Квалификационные требования к спортивным судьям в виде спорта "бейсбол"
Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
в виде спорта "бейсбол"

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Главный cудья

2 соревнования

1

2

с 21 года

4

Зачет

3
Судья-секретарь (скорер)

3
балла

2 балла

1 балл

+

Всероссийс

3

1

+

с 18 лет
с 16 лет

Зачет

ГСК

+

Первая

2

Вторая

Зачет

ГСК

1. Всероссийская категория в виде спорта "бейсбол" может быть присвоена судьям:
- обслужившим соревнования в составе ГСК,
- обслужившим соревнования в качестве судьи "в доме" или судьи "на базе" или судьи-секретаря (скорера) и
набравшим 150 баллов, при этом необходимо обслужить в составе ГСК 5 соревнований.
2. Начисление баллов производится за каждую обслуженную игру. Набранные баллы суммируются и заносятся в
Дополнительные уcловия книжку спортивного судьи по окончании спортивного сезона.
3. В течение года обслуживать соревнования муниципального уровня.
4. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» присваивается
судьям, имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «судья по спорту республиканской категории»
или «судья по спорту всесоюзной категории» при условии участия в семинаре по подготовке судей всероссийской
квалификационной категории и сдаче квалификационного зачета по знанию правил вида спорта без выполнения
требований строки «Практика судейства»
Главный cудья
Главный секретарь
2 соревнования
Комиссар
Зам. главного судьи
2 соревнования
Зам. главного секретаря
2
Судья "в доме"
Судья "на базе"
2 балла
1 балл
3 балла
Судья-секретарь (скорер)
3 Судья-информатор
Судья на линии
1. Первая категория в виде спорта "бейсбол" может быть присвоена судьям:
- обслужившим соревнования в составе ГСК,
- обслужившим соревнования в качестве судьи в поле или судьи-секретаря (скорера) и набравшим 100 баллов, при
Дополнительные уcловия этом необходимо обслужить в составе ГСК 4 соревнования.
2.
Начисление баллов производится за каждую обслуженную игру. Набранные баллы суммируются и заносятся в
книжку спортивного судьи по окончании спортивного сезона.
3. В течение года обслуживать соревнования муниципального уровня.
Главный cудья
1
Зам. главного судьи
соревнование
Комиссар
Главный секретарь
2 соревнования
Зам. главного секретаря
Судья "в доме"
+
2 Судья "на базе"
2
3 балла
2 балла
1 балл

2 балла

1 балл

2

с 16 лет

3 балла

Зачет

Судья-секретарь (скорер)
Судья-информатор
Судья на линии
Судья при участниках
Судья-хронометрист
Судья табло

+
3
балла

2 балла

1 балл

с 15 лет

1. Вторая категория в виде спорта "бейсбол" может быть присвоена судьям:
- обслужившим соревнования в составе ГСК,
Дополнительные уcловия - обслужившим соревнования в качестве судьи в поле или судьи вне поля или судьи-секретаря (скорер) и
набравшим 50 баллов, при этом необходимо обслужить в составе ГСК 3 соревнования.
2. Начисление баллов производится за каждую обслуженную игру. Набранные баллы суммируются и заносятся в
книжку спортивного судьи по окончании спортивного сезона.
Судья "в доме"
Судья "на базе"
20 игр
Судья-секретарь (скорер)
1
Судья-информатор
Судья
при
участниках
1
Судья-хронометрист
25 игр
Судья табло
1. Третья категория присваивается за судейство указанного количества игр в перечисленных должностях.
Дополнительные уcловия 2. В практику спортивного судейства засчитываются только игры с оценкой судейства на "хорошо" и "отлично".

с 14 лет

1

2

зачет

1

зачет

Вторая
Третья

4

Судья "в доме"
Судья "на базе"

5 игр

Юный судья

Судья-секретарь (скорер)
1

Судья-информатор
Судья при участниках
Судья-хронометрист
Судья табло

10 игр

Юный

5
1. категория "юный спортивный сулья" присваивается за судейство указанного количества игр в перечисленных
Дополнительные уcловия должностях.
2. В практику спортивного судейства засчитываются только игры с оценкой судейства на "хорошо" и "отлично".

Всероссийская

ГСК

Квалификационная категория
Периодичность переаттестации (лет)

1
3

4
Главный cудья
Главный секретарь
Комиссар
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Судья "в доме"
Судья "на базе"
4 Судья-секретарь (скорер)
3
балла
2 балла

3 соревнования

1 балл

Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих право
присваивать спортивные разряды

Проведении семинаров по подготовке судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке судей
данной судейской категории
(количество семинаров)
Сдача квалификационного зачета по знанию
правил соревнований
Сдача нормативов по физической подготовке
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Первенство субъекта РФ
Другие официальные соревнования
субъекта РФ

11 12 13

1
2
до 57
лет

10

Кубок субъекта РФ

Судейство соревнований статусом не ниже

+

9

Чемпионат субъекта РФ

Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования

5 6 7
8
2 соревнования

Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования

Другие официальные всероссийские
соревнования

Первенство России

Кубок России

Практика судейства

Зачет

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

5

Условия подтверждения квалификационных категорий спортивным судьямв в виде спорта "бейсбол"

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Всероссийская

6
4
1. Для подтверждения Всероссийской категории необходимо:
обслуживать соревнования в составе ГСК,
- обслуживать соревнования в качестве судьи "в доме" или судьи "на базе" или судьи-секретаря (скорера) и набрать
Дополнительные уcловия 150 баллов, при этом необходимо обслужить в составе ГСК 5 соревнований.
2. Начисление баллов производится за каждую обслуженную игру. Набранные баллы суммируются и заносятся в
книжку спортивного судьи по окончании спортивного сезона.
3. В течение года обслуживать соревнования муниципального уровня.

Главный cудья
Главный секретарь
Комиссар

2

+

Судья "в доме"
Судья "на базе"
Судья-секретарь (скорер)
3 Судья-информатор
Судья на линии

2 соревнования

3 балла

2 балла

1 балл

1. Для подтвердения Первой категории в виде спорта "бейсбол" необходимо:
- обслуживать соревнования в составе ГСК,
- обслуживать соревнования в качестве судьи в поле или судьи-секретаря (скорера) и набрать 100 баллов, при этом
Дополнительные уcловия необходимо обслужить в составе ГСК 4 соревнования.
2. Начисление баллов производится за каждую обслуженную игру. Набранные баллы суммируются и заносятся в
книжку спортивного судьи по окончании спортивного сезона.
3. В течение года обслуживать соревнования муниципального уровня.
Главный cудья
1 соревнование
Зам. главного судьи
Комиссар
Главный секретарь
2 соревнования
Зам. главного секретаря
Судья "в доме"
+
Судья "на базе"
2
3 балла
2 балла
1 балл
Судья-секретарь (скорер)
Судья-информатор
+
2 Судья на линии
Судья при участниках
3
Судья-хронометрист
2 балла
1 балл
балла
Судья табло
1. Для подтверждения Второй категории в виде спорта "бейсбол" необходимо:
- обслуживать соревнования в составе ГСК;
- обслуживать соревнования в качестве судьи в поле или судьи вне поля или судьи-секретаря (скорер) и набрать 50
Дополнительные уcловия
баллов, при этом необходимо обслужить в составе ГСК 3 соревнования.
2. Начисление баллов производится за каждую обслуженную игру. Набранные баллы суммируются и заносятся в
книжку спортивного судьи по окончании спортивного сезона.

Вторая

Зачет

ГСК

Первая

Зам. главного секретаря

+

Зам. главного судьи

2 соревнования

Зачет

ГСК

7

8

20 игр

Судья-секретарь (скорер)
1 Судья-информатор
Судья при участниках
Судья-хронометрист
Судья табло

1
25 игр

зачет

Третья

Судья "в доме"
Судья "на базе"

8

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями
в виде спорта "бейсбол"

№
п/п

Квлификационная
категория

1

2

1.

Всерос-сийская

2.

Первая

3.

Вторая

Региональные федерации
бейсбола

4.

Третья,
Юный
судья

Прохождение теоретической подготовки

Региональные федерации
бейсбола

Ответственные за
проведение (организация)

3
Ответственными за
проведение (организацию)
теоретической и практической
подготовки, а также сдачи
квалификационных зачетов
спортивными судьями,
определенных Всероссийской
коллегией судей по бейсболу
(ВКС), квалификационная
комиссия Президиума ВКС,
утвержденная решением
Исполкома Федерации
бейсбола России (РБФ).
Региональные федерации
бейсбола

Состав участников

Продолжительность
занятий (кол. часов)

Особые условия

4

5

6

К участию во всероссийском семинаре для
прохождения теоретической подготовки приглашаются:
Не менее 36 часов 70%
спортивные судьи, имеющие квалификационную
- теория
категорию не ниже "Спортивный судья 1-й категории" по
30% - практика
предложениям судейских коллегий субъектов РФ и
Иметь подготовленные
ВКС.
помещения (аудиторию, класс),
расположенные вблизи
стадиона. Для сдачи
практической подготовки
(судейской механики)
Не менее 36 часов
Спортивные судьи, имеющие квалификационную
необходимы
две группы
70% - теория
категорию не ниже "Спортивный судья 2-й категории".
спортсменов по 9 игроков в
30% - практика
каждой.
Не менее 24 часов
Спортивные судьи, имеющие квалификационную
70% - теория
категорию не ниже "Спортивный судья 3-й категории".
30% - практика
Имеющие квалификационную категорию "Юный
спортивный судья", а также юноши и девушки,
принимавшие участие в организации соревнований по
бейсболу и софтболу в качестве волонтеров.

Не менее 24 часов
70% - теория
30% - практика

9

2.

Формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к сдаче
зачетов

Оценки
(баллы)

Условия
повторной сдачи

2

3

4

5

6

7

Всероссийская

1.

Ответственные за
проведение (организация)

Первая

1

Квлификационная категория

Сдача квалификационных зачетов

Квалификационная комиссия
ВКС, утверждаемая
Исполкомом Федерации
Бейсбола России.

Квалификационная комиссия
коллегии бейсбольных судей
региональной Федерации
бейсбола.

Теоретический экзамен
(письменный или устный)
экзамен. Практический
экзамен (судейская
механика).

Спортивные судьи России
по бейсболу, прошедшие
предварительную
теоретическую и
практическую подготовку,
по приглашению
Зачет (75%
Президиума Коллегии
правильных ответов)
бейсбольных судей
России, имеющие
квалификационную
категорию не ниже "Судьи
1-й категории".

Через 1 год.

Теоретический экзамен
(письменный или устный)
экзамен. Практический
экзамен (судейская
механика).

Спортивные судьи,
имеющие
квалификационную
категорию не ниже "Судьи Зачет (75%
2-й категории",
правильных ответов)
прошедшие
теоретическую и
практическую подготовку.

Через 1 год.

3.

Вторая

Квалификационная комиссия
коллегии бейсбольных судей
региональной Федерации
бейсбола.

4.

Третья,
Юный судья

10

Квалификационная комиссия
коллегии бейсбольных судей
региональной Федерации
бейсбола.

Теоретический экзамен
(письменный или устный)
экзамен. Практический
экзамен (судейская
механика).

Теоретический экзамен
(письменный или устный)
экзамен. Практический
экзамен (судейская
механика).

Спортивные судьи,
имеющие
квалификационную
категорию не ниже "Судьи
3-й категории",
прошедшие
теоретическую и
практическую подготовку.
Спортивные судьи,
прошедшие
теоретическую и
практическую подготовку и
имеющие
квалификационную
категорию "Юный
спортивный судья", а
также юноши и девушки
принимавшие участие в
организации
соревнований по
бейсболу в качестве
волонтеров.

Зачет (75%
правильных ответов)

Через 1 год.

Зачет (75%
правильных ответов)

Через 6 месяцев.

11

и судьями

обые условия

6

ь подготовленные
я (аудиторию, класс),
ложенные вблизи
иона. Для сдачи
ческой подготовки
йской механики)
одимы две группы
енов по 9 игроков в
каждой.

12

Особые
условия

8

13

11

1

2

1

2

Бег

Челночный
бег

Что определяется

№
п/п

Наименование
теста

Нормативы по физической подготовке спортивных судей в виде спорта "бейсбол"

3
Скоростная
выносливость
Скоростные
качества

Рекомендуемые нормативы
Значение норматива
Содержание теста

Единицы и процедура
измерения результатов

4

5

Бег
на 200 м

в сек.

3 Х 10 м

в сек.

Наименование судейской
должности

6
судья в составе бригады
судья в составе бригады
судья в составе бригады
судья в составе бригады
судья в составе бригады
судья в составе бригады

Судейская
категория

Мужчины

Женщины

7

8

9

ЮС
3К
2К, 1К, ВК
ЮС
3К
2К, 1К, ВК

35
35
35
8
8
8

35
35
35
8
8
8

12

Условия включения спортивных судей в судейские коллегии в виде спорта "бейбол"

2

3

Главный судья
соревнования

Главный секретарь

Комиссар

Входит в состав
ГСК

1

Квалификационная категория
Количество
Особые условия
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

Другие официальные
всероссийские соревнования

Чемпионат федерального округа
РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

Первенство федерального округа
РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

Чемпионат субъекта РФ

Кубок субъекта РФ

Первенство субъекта РФ

Другие официальные
соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального
образования

Первенство муниципального
образования

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Другие официальные
соревнования муниципального
образования
Соревнования
физкультурно-спортивных
организаций, имеющих право
присваивать спортивные
разряды

Первенство России

2

Кубок России

1

Входит в состав
ГСК

Судейские должности

Входит в состав
ГСК

№
п/п

Чемпионат России

Статус соревнований

15

16

ВК ВК 1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

1
Главные судьи на Всероссийские соревнования назначаются согласно ежегодно утверждаемому
ВКС списку.
Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола и положению о соревнованиях. Осуществляет общее
руководство организацией и проведением соревнований.
ВК ВК 1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

1
Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола и положению о соревнованиях.
Ведет всю документацию по соревнованиям, составляет ежедневный бюллетень результатов и
итоговый протокол, а также кумулятивную и итоговую статистику соревнований.
ВК ВК 1К

1К

1К

1К

1К

1К

2К
1

2К

2К

2К

3К

3К

6

7

Заместитель главного
секретаря

Судья "в доме"

Судья "на базе"

Входит в состав
ГСК
Входит в
состав ГСК
Входит в
состав ГСК

5

Заместитель главного
судьи

Судьи в поле (ампаеры)

4

Комиссар

Судьи в поле (ампаеры)

3

13

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола и положению о соревнованиях. Контролирует все технические
аспекты игры, осуществляет назначение судейских бригад на игры и оценивает их работу,
принимает решения по протестам на действия полевых судей
ВК ВК 1К

1К

1К

1К

2К

2К

Количество

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола и положению о соревнованиях.
Работает под руководством главного судьи соревнований.

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола и положению о соревнованиях.
Работает под руководством главного секретаря соревнований
1К 1К 1К
1К
1К
1К
2К 2К 2К
3К
3К
3К
ЮС
ЮС

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная категория
Количество

ВК ВК 1К

1К

1К

1К

2К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

1

1
Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола. Является главным судьей игры и несет ответственность за
правильное проведение игры:
1) объявляет и подсчитывает «болы» и «страйки»;
2) определяет и объявляет фэйр- и фал-болы, кроме тех, которые определяются базовыми
судьями;
3)принимает все решения, связанные с действиями бьющего;
4) принимает все решения, кроме тех, которые решаются полевыми судьями, а также принимает
окончательное решения по апелляциям на действия полевых судей или в случае принятия
разных решений в одном игровом эпизоде;
1Крешает,
1К 1Ккогда
1Кпобеда
1Кможет быть
1К присуждена
2К 2К какой-либо
2К
3К из команд;
3К
3К
ЮС
ЮС
5)
6) если устанавливается лимит времени, объявляет
3 об этом до начала игры и о начале отсчета
времени;
7) информирует секретаря матча о любых изменениях в составах команд и в списке очередности
на отбивание, объявляет о специальных правилах для данного поля.

7

Судья "на базе"

Судьи в поле (ампаеры)

14

Функциональные
обязанности и
полномочия

8

Судья "на линии"

Судьи в поле (ампаеры)

Квалификационная категория
Количество

Судьи вне поля

Судья-секретарь
(скорер)

2

Функциональные
обязанности и
полномочия

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола.
1) Принимает все решения, касающиеся своей фал-линии и зоны аутфилда, кроме тех, что
должен принимать судья "в доме";
2) наравне с судьей "в доме" решает вопросы о необходимости подачи команды Тайм,
объявления «бок», нелегальных подач, повреждения или обесцвечивания мяча;
3) всемерно помогает судье "в доме" в его действиях по соблюдению требований Правил игры,
за исключением права присуждения победы одной из команд.
Имеет одинаковые права с судьей в "доме" по определению выполнения
Правил и
поддержания дисциплины, но в случае разногласий в одном игровом эпизоде не принимает
окончательного решения.

Квалификационная категория

1К 1К 1К

Количество

9

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола.
1) Принимает все решения, касающиеся своей базы, кроме тех, что должен принимать судья "в
доме";
2) наравне с судьей "в доме" решает вопросы о необходимости подачи команды Тайм,
объявления «бок», нелегальных подач, повреждения или обесцвечивания мяча;
3) всемерно помогает судье "в доме" в его действиях по соблюдению требований Правил игры,
за исключением права присуждения победы одной из команд. Имеет одинаковые права с судьей
в "доме" по определению выполнения Правил и поддержания дисциплины, но в случае
разногласий в одном игровом эпизоде не принимает окончательного решения.
2К 2К 3К
3К

1К

1К

1К

2К

2К

2К
3

3К

3К

3К

ЮС

ЮС

9

Судья-секретарь
(скорер)

Судьи вне поля

15

Функциональные
обязанности и
полномочия

Квалификационная категория
Количество
10

Судья-информатор

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

Судья при участниках
Судьи вне поля

11

12

Судья хронометрист

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола.
1) Ведет протокол игры и фиксирует в нем все игровые действия каждого спортсмена и решения
судей, а также замены игроков.
2) Скорер единолично принимает решения по вопросам, где необходимо оценить действия
игрока, по которым не принимается решение судьями "в доме", на базе и на линии, например,
считается ли продвижение игрока на первую базу результатом хита или ошибки;
3) ведет счет игры;
4) подсчитывает болы и страйки;
5) скорер незамедлительно должен сообщить судье об ошибке, если смена команд происходит
до того, как три игрока были выведены в аут,
6) если подан протест или игра отложена, скорер должен сделать запись о точной ситуации,
имевшей место во время подачи протеста или остановки игры, включая счёт игры, количество
аутов, расположение раннеров, а также счёт болов и страйков у бьющего;
7) суммирует итоговые показатели игры и передает протоколы главному судье для составления
кумулятивной и итоговой статистики
2К 2К 2К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

3К

ЮС /
БК

ЮС /
БК

ЮС / БК

1
Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола. С использованием системы громкоговорящей связи объявляет
решения судей по каждому игровому моменту, об изменении счета в игре, о замене игроков, а
также делает другие официальные объявления о ходе соревнований. Работает в тесном
взаимодействии с судьями в поле и ГСК.
ЮС
ЮС / ЮС / ЮС /
3К 3К 3К
3К
3К
3К
3К 3К
ЮС / БК
ЮС / БК
/ БК
БК
БК
БК
1
Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола. Контролирует соблюдение участниками соревнований правил
нахождения в дагауте, обеспечивает своевременный выход команд на поле для построения
перед началом игры, а также быструю смену команд между иннингами. Проверяет соответствие
игрового инвентаря команд необходимым требованиям правил.
ЮС
ЮС / ЮС / ЮС /
3К 3К 3К
3К
3К
3К
3К 3К
ЮС / БК
ЮС / БК
/ БК
БК
БК
БК
1

Судьи вне п
12

Судья хронометрист

16

Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

13

Судья табло

Функциональные
обязанности и
полномочия

Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола. Ведет хронометраж игры: общее время игры, время кадого
иннинга, время смены команд между иннингами, время таймаутов, время, затрачиваемое
питчером на подачу. Информирует судью "в доме" о превышении допустимого времени.
ЮС
ЮС / ЮС / ЮС /
3К 3К 3К
3К
3К
3К
3К 3К
ЮС / БК
ЮС / БК
/ БК
БК
БК
БК
1
Согласно правилам соревнований по бейсболу, утвержденным в установленном порядке,
регламенту Федерации бейсбола. Обеспечивает отображение на табло актуальной текущей
информации по игре: номер иннинга, принесенные очки каждой командой в каждом иннинге и
итоговый счет, число страйков, болов, аутов, хитов и ошибок. Работает в тесном взаимодействии
с судьями в поле.
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Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, представительство
судей от субъектов Российской Федерации в виде спорта "бейсбол"
Наименование и структура органа
общероссийской федерации
1.
рассматривающего спортивные
судейские вопросы в виде спорта.

Президиум Всероссийской коллегии судей. Работой Президиума ВКС руководит Председатель ВКС.

1.1 Порядок формирования.

Председатель ВКС утверждается Исполкомом Федерации бейсбола России по представлению
ВКС.Членами Президиума являются председатели судейских комиссий и руководители коллегий
региональных отделений Федерации бейсбола России. Члены Президиума утверждаются Исполкомом
Федерации бейсбола России по представлению Председателя ВКС.

1.2 Функции и полномочия.

Президиум Всероссийской коллегии судей работает на правах комиссии Федерации бейсбола России.
Прерогативой Президиума ВКС является назначение судей на сорвенования, проводимые под эгидой
Федерации, подготовка и повышение квалификации судей, рассмотрение жалоб и протестов.

Порядок, сроки и условия
определения состава судей
включаемых в судейские коллегии
2.
(главные судейские коллегии)
официальных соревнований всех
уровней.

Списки судей, допущенных к судейству каждого уровня Всероссийских соревнований рассматривается и
утверждается Федерацией бейсбола России ежегодно перед началом спортивного сезона. Списки
формируются на основе списков, представляемых коллегиями судей региональных Федераций
бейсбола.

Условия представительства
спортивных судей всероссийской и
первой категории от субъектов
Российской Федерации в судейских
3. коллегиях чемпионатов,
розыгрышей кубка, первенств
России официальных
всероссийских соревнований и
федеральных округов.

Наличие в регионе судей соответствующей квалификации.
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в
виде спорта "бейсбол"
Поощрения
№
п/п

Вид поощрения

За что выносится поощрение.

Кем выносится поощрение.

1

2

3

4

1.

Награждение дипломом, грамотой,
памятным подарком

За активную и квалифицированную
работу по проведению соревнований.

Организация, ответственная за проведение соревнований.

Меры дисциплинарного воздействия
№
п/п

Наименования мер дисциплинарного
воздействия

За что налагаются меры
дисциплинарного воздействия.

1

2

3

Кем налагаются меры
Кем и в какие сроки
дисциплинарного воздействия
рассматриваются апелляции.
и срок его действия.
4

5

1.

Отстранение от судейства игры

Не подготовленность к игре.
Опоздание на игру.

Главным судьей соревнования.

Судейской коллегией в течение
10 дней.

2.

Дисквалификация на 10 игр.

Неправильная трактовка правил.

Главным судьей соревнования.

Судейской коллегией в течение
30 дней.

3.

Дисквалификация судьи на игровой
сезон

Грубое нарушение правил игры.
Неуважение к участникам соревнований.

Судейской коллегией.

Исполкомом Федерации в
течение 45 дней.
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Оценка спортивного судейства в виде спорта "бейсбол"

№
п/п

Наименование оценок и шкала

За что выставляются оценки

Кем выставляются оценки

Примечание

2

3

4

5

1
1
Отлично
2
Хорошо

3
4

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отсутствие замечаний по судейству
соревнований в ходе их проведения.

Оценки выставляются комиссарами
Выставленные оценки за
игр, назначенными Главной судейской
судейство соревнований
коллегией по проведению
записываются в судейскую
соревнований.Оценку работы
книжку спортивного судьи,
За получение замечания по судейству
заместителей Главного судьи и
в его карточку учета
соревнования.
Главного секретаря дает Главный
судейской деятельности и
судья и Главный секретарь
отражаются в отчете
соревнований.Оценку
работы
За получение предупреждения по судейству
Главного судьи
Главного судьи и Главного секретаря
соревнования.
соревнований.
соревнований дает Коллегия судей.
За грубые нарушения правил и судейской
этики.

19

Примечание
5

Выставленные оценки за
судейство соревнований
аписываются в судейскую
книжку спортивного судьи,
в его карточку учета
судейской деятельности и
отражаются в отчете
Главного судьи
соревнований.
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Иные необходимые требования к спортивным судьям в виде спорта "бейсбол"

№
п/п

Содержание требований

Примечание
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Международная судейская категория учитывается для присвоения спортивных званий и разрядов, при
определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований, если гражданину
Российской Федерации присвоена квалификационная категория "спортивный судья всероссийской категории

