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1.  Аттестация  спортивных  судей по виду спорта «радиоспорт»  (далее —
спортивных судей) осуществляется на основании Квалификационных требований
к  спортивным  судьям  по  виду  спорта  «радиоспорт»,  утверждённых  приказом
Минспорттуризма России от 13 июля 2011 г. № 737 (далее - Требований).

2.  Спортивный  судья  считается  аттестованным  в  течение  периода,
определённого Требованиями для каждой из категорий, после принятия решения
об  аттестации  органом,  проводящим  аттестацию  (см.  п.  5),  либо  после  даты
присвоения  калификационной  судейской  категории  соответствующим  органом
исполнительной власти в сфере спорта.

3. Сдача квалификационного зачета по знанию правил соревнований может
проводиться как в очной форме, так и заочно в виде тестирования.

4. Участие в семинарах по подготовке судей данной судейской категории
допускается как в очной форме, так и удалённо с применением средств аудио-
видеосвязи.

5. Решения об аттестации спортивных судей принимаются:

-  спортивных  судей  всероссийской  категории  —  Президиумом  СРР  на
основании представления ВКССР;

-  спортивных  судей первой категории — Советом РО СРР на  основании
представления коллегии спортивных судей по радиоспорту;

-  спортивных  судей  второй  категории  и  ниже  —  Советом  МО  СРР  (при
наличии), Советом РО СРР

6. Для прохождения аттестации спортивные судьи всероссийской категории
направляют  в ВКССР  заверенную руководителем  РО СРР выписку  из  карточки
учета спортивной судейской деятельности за срок, определённый Требованиями.

7.  Для  прохождения  аттестации  спортивные  судьи  первой  категории
направляют в  Совет  РО  СРР  заверенную  коллегией  спортивных  судей  по
радиоспорту  субъекта  РФ выписку  из  карточки  учета  спортивной  судейской
деятельности за срок, определённый Требованиями.

8.  Для  прохождения  аттестации  спортивные  судьи  второй  категории  и  ниже
направляют в  Совет МО СРР (при наличии) или Совет РО СРР заверенную личной
подписью  выписку  из  карточки  учета  спортивной  судейской  деятельности  за  срок,
определённый Требованиями.

9. Заверенные выписки из карточек учета спортивной судейской деятельности
направляются в соответствующий орган в электронном виде в виде текстового файла, а
также в виде скана документа с заверяющими подписями и печатью соответствующего
структурного подразделения РО СРР.
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