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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СУДЬЯХ, СУДЕЙСКИХ ЗВАНИЯХ И КАТЕГОРИЯХ  

ПО ЧИРЛИДИНГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о судьях по чирлидингу (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 04.01.2014, Положением о 

судьях по спорту, утверждённым Постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 06.10.2014 № 62, а также на основании Устава общественного объединения 

«Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки» (далее – федерация) и действующих 

правил Международного и Европейского союзов по чирлидингу.  

1.2. Настоящее Положение определяет процесс подготовки и переподготовки судей по 

чирлидингу (далее – судья по чирлидингу), порядок и условия присвоения, подтверждения и 

повышения соответствующих судейских категорий, а также определяет требования к членам 

судейской коллегии соревнований, их права и обязанности.  

1.3. Действующие спортсмены допускаются к судейству только районных, городских и 

областных соревнований (спортивно-массовых мероприятий) после прослушивания семинаров и 

сдачи экзаменов. Спортсмены, имеющие спортивные разряды «МС» и «МСМК», допускаются 

судить республиканские соревнования при условии прохождения специализированных семинаров и 

сдачи экзаменов на судейскую категорию. 

1.4. Все судьи по чирлидингу входят в судейский комитет (далее – СК), который  

возглавляет Председатель судейского комитета. Председатель судейского комитета назначается 

Правлением ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки».  

2. Классификация судей по чирлидингу 

 

2.1. Судьям, входящим в судейский комитет федерации, присваиваются следующие 

квалификационные категории: 

- судья ОО «БФЧКП»; 

- судья по спорту; 

- судья по спорту первой категории; 

- судья по спорту национальной категории; 

- судья по спорту высшей национальной категории. 

- судья международной категории. 

2.2. При присвоении судейской категории «Судья ОО «БФЧКП» выдается судейская книжка по 

чирлидингу.  

2.3. Судьям по чирлидингу, которым присвоены категории «Судья по спорту», «Судья по 

спорту первой категории», выдается билет судьи по спорту соответствующей категории по формам 

согласно приложениям 1 и 2 к Положению о судьях по спорту Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

2.4. Судьям по чирлидингу, которым присвоены категории «Судья по спорту национальной 

категории», «Судья по спорту высшей национальной категории», выдаются удостоверения судьи по 

спорту соответствующей категории по формам согласно приложениям 3 и 4 к Положению о судьях 

по спорту Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. А также выдаются нагрудные 

значки соответствующей судейской категории с изображением согласно Положению о судьях по 

спорту Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
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2.5. При утрате или приведении в негодность удостоверения судьи по спорту соответствующей 

категории, билета судьи по спорту соответствующей категории выдаются их дубликаты 

соответствующими организациями. Дубликат нагрудного значка судьи по спорту не выдается. 

 

3. Порядок присвоения, повышения и подтверждения судейских категорий по 

чирлидингу 

 

3.1. Присвоение, повышение и подтверждение категории судьи по чирлидингу осуществляется 

последовательно в соответствии с настоящим Положением на основании личного заявления 

кандидата (Приложение 5), результатов аттестации (Приложение 6) и сведений о прохождении 

подготовки кандидата (судьи) по чирлидингу (Приложение 7).  

3.2. Подготовка судей по чирлидингу для присвоения категорий организуется в форме учебно-

тренировочных занятий, семинаров, лекций, конгрессов, круглых столов, мастер-классов, зачётов, 

экзаменов, участия в судействе спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий, 

стажировок в судействе спортивных соревнований в составе теневых судейских бригад (кандидаты 

на присвоение и повышение судейских категорий) и других и осуществляется по программам 

подготовки судей по чирлидингу, разработанным специалистами ОО БФЧКП, назначенными 

Правлением ОО БФЧКП и прошедшими международное обучение. 

3.3. Для присвоения, повышения и подтверждения категории кандидаты и судьи по чирлидингу 

подлежат аттестации. Состав аттестационных комиссий формирует Правление ОО БФЧКП и 

утверждает директор ОО БФЧКП. 

 

4. Критерии присвоения категорий судьям по чирлидингу. 

 

4.1. Категория «Судья ОО БФЧКП» присваивается: 

- лицам, достигшим 18 лет; 

- имеющим стаж работы тренером не менее одного года;  

- имеющим действующую чирлидерскую команду;  

- принявшим участие как минимум в двух тренерских и одном судейском семинарах ОО 

«БФЧКП» в течение 12 месяцев до момента подачи документов; 

- прошедшим учебную судейскую практику в качестве теневого судьи на двух официальных 

соревнованиях ОО «БФЧКП» в течение года до предоставления на присвоение данной судейской 

категории; 

- сдавшим квалификационный экзамен. 

4.2. Категория «Судья по спорту» присваивается: 

- лицам, достигшим 20 лет; 

- имеющим стаж работы тренером не менее двух лет; 

- имеющим действующую чирлидерскую команду; 

 - имеющим судейскую категорию «Судья ОО «БФЧКП»» не менее одного года;  

- принявшим участие как минимум в двух тренерских и одном судейском семинарах ОО 

«БФЧКП» в течение 12 месяцев до момента подачи документов;  

- имеющим практику судейства не менее двух спортивных соревнований в течении года до 

предоставления на присвоение данной судейской категории; 

- сдавшим квалификационный экзамен. 

4.3. Категория «Судья по спорту первой категории» присваивается: 

- лицам достигшим 21 год; 
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- имеющим стаж работы тренером не менее трех лет; 

- имеющим действующую чирлидерскую команду, которая является победителем городского 

или областного этапа соревнований республиканской лиги по чирлидингу, республиканской 

студенческой лиги или призером официальных спортивных соревнований; 

- имеющим судейскую категорию «Судья по спорту» не менее одного года; 

- принявшим участие как минимум в двух тренерских и одном судейском семинарах ОО 

«БФЧКП» в течение 12 месяцев до момента подачи документов;  

- имеющим практику судейства не менее шести официальных спортивных соревнований 

ежегодно в течении двух лет до представления на присвоение данной судейской категории; 

- сдавшим квалификационный экзамен. 

4.4. Категория «Судья по спорту национальной категории» присваивается:  

- лицам достигшим 25 лет; 

- имеющим стаж работы тренером не менее пяти лет; 

- имеющим действующую чирлидерскую команду, которая является призером  

республиканского турнира по чирлидингу; 

- имеющим судейскую категорию «Судья по спорту первой категории» не менее одного года; 

- принявшим участие как минимум в двух тренерских и одном судейском семинарах ОО 

«БФЧКП» в течение 12 месяцев до момента подачи документов;  

- имеющим практику судейства не менее четырех официальных спортивных соревнований 

республиканского уровня ежегодно в течение трех лет, в том числе не менее двух спортивных 

соревнований в составе главной судейской коллегии; 

- сдавшим квалификационный экзамен. 

4.5. Категория «Судья по спорту высшей национальной категории» присваивается:  

- лицам достигшим 27 лет; 

- имеющим стаж работы тренером более пяти лет; 

- имеющим действующую чирлидерскую команду, которая является победителем Кубка или 

Чемпионата Республики Беларусь или финалистом Чемпионата Европы или мира; 

- имеющим судейскую категорию «Судья по спорту национальной категории не менее одного 

года; 

- принявшим участие как минимум в двух тренерских и одном судейском семинарах ОО 

«БФЧКП» в течение 12 месяцев до момента подачи документов;  

- имеющим практику судейства не менее пяти официальных спортивных соревнований 

республиканского уровня ежегодно в течении пяти лет, в том числе не менее двух спортивных 

соревнований в составе главной судейской коллегии первенств, чемпионатов, кубков Республики 

Беларусь до представления на присвоение данной судейской категории,  

- сдавшим квалификационный экзамен. 

4.6. Категория «Судья международной категории» присваивается международными 

федерациями, союзами по представлению ОО БФЧКП. Представление судей на присвоение 

международной категории возможно после получения категории «Судья по спорту высшей 

национальной категории». В исключительных случаях по единогласному решению Правления ОО 

БФЧКП, возможно представление судьи на получение международной категории без получения 

категории «Судья по спорту высшей национальной категории». 
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5. Судьи и их обязанности 

 

5.1. Судьи, осуществляющие непосредственное руководство соревнованиями входят в состав 

главной судейская коллегия (ГСК). В составе судейской коллегии предусмотрены следующие 

должности: 

- главный судья; 

- заместитель главного судьи; 

- главный секретарь; 

- технический судья; 

- линейный судья; 

- судья по безопасности. 

Состав судейской коллегии назначает судейский комитет, утверждает Правление ОО БФЧКП. 

5.2. Общие обязанности судей. 

Судья по чирлидингу – физическое лицо, член ОО «БФЧКП», уполномоченное организаторами 

спортивных соревнований (спортивно-массовых мероприятий) для обеспечения соблюдения Правил 

и условий проведения соревнований (спортивно-массовых мероприятий), прошедший специальную 

подготовку и получивший соответствующую квалификационную категорию. 

Нa соревнованиях для всех судей обязательна единая форма одежды: пиджак или жакет 

черного цвета, брюки или юбка черного цвета, рубашка или блузка белого цвета, обувь черного 

цвета (для судей женского пола допускается обувь телесного цвета). 

Примечание: судья по безопасности может быть одет в спортивную форму. 

Судья обязан: 

 ознакомиться с положением (регламентом) проведения данного соревнования, твердо знать и 

неуклонно выполнять Правила соревнований, быть организованным, дисциплинированным и 

беспристрастным; 

 явиться в назначенный срок на место проведения соревнований, чтобы пройти инструктаж, 

получить необходимую документацию, проверить рабочее место и быть готовым к выполнению 

своих обязанностей; 

 сообщать Главному судье о любом случае нарушения участниками Правил соревнований и 

норм поведения, а также о любых несчастных случаях и происшествиях; 

Судье запрещается: 

 покидать место проведения соревнований без разрешения Главного судьи; 

Судья имеет право: 

– участвовать в судействе спортивных соревнований (спортивно-массовых мероприятий) в 

соответствии со своей судейской категорией, если иное не установлено настоящим Положением;  

– носить нагрудный значок судьи по спорту, установленный для данной судейской категории; 

– повышать уровень судейской квалификации в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Положением; 

– получать вознаграждение (доход) за осуществление судейства спортивных соревнований;  

– ходатайствовать о присвоении, повышении, подтверждении судейской категории в 

соответствии с требованиями в порядке, установленном настоящим Положением;  

– ходатайствовать о снятии взыскания;  

– принимать участие в судействе официальных соревнований за пределами Республики 

Беларусь на основании письменного приглашения от организаторов спортивных соревнований 

(спортивно-массовых мероприятий).  

5.3. Главный судья. 
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Главный судья руководит судейской коллегией и отвечает за проведение соревнований в 

соответствии с правилами и регламентом соревнований. 

Главный судья обязан: 

 изучить до начала соревнований положение проведения, уточнить программу соревнований и 

допуск участников;  

 проверить наличие судейской документации;  

 провести до начала соревнований совместное заседание судейской коллегии;  

 ставить в известность обо всех изменениях всех заинтересованных лиц и участников 

соревнований; 

 проверить и подписать итоговые протоколы; 

 сдать отчёт и всю судейскую документацию в организацию, проводящую соревнования, в 

трёхдневный срок по окончании соревнований. 

Главный судья имеет право: 

 внести изменения в программу соревнований по согласованию с проводящей организацией и 

представителями групп или двоек; 

 отменить соревнования, отложить их начало, прекратить начавшееся соревнование или 

устроить перерыв в случаях, если: 

а) место соревнований не соответствует правилам соревнований; 

б) какие-либо причины угрожают безопасности участников; 

в) отсутствует медицинское обеспечение; 

 произвести изменения в расписании порядка выступлений спортсменов на соревновании, если 

в этом возникла необходимость (не меняя установленные положением (регламентом) условия 

проведения данных соревнований); 

 налагать дисциплинарные взыскания, делать замечания, предупреждения, снимать с 

соревнования, дисквалифицировать участников данных соревнований, допустивших нарушение 

правил соревнований, дисциплины или этических норм; 

 исключать из числа участников спортсменов, не соответствующих требованиям положения 

проведения (регламента) соревнований по возрасту, квалификации, в результате допущенной 

ошибки или преднамеренной дезинформации; 

 отстранять от работы на соревнованиях тренеров, представителей, совершивших грубые 

нарушения дисциплины; 

 производить в ходе соревнований замену судей и отстранять их от работы, если они 

совершили грубые ошибки или не справляются с возложенными на них обязанностями; 

 принимать решения по другим вопросам, возникающим в ходе соревнований, руководствуясь 

нормативными актами в области физической культуры и спорта, а также общепринятыми в спорте 

принципами и традициями; 

 возлагать свои обязанности по объективным причинам на заместителя главного судьи. 

5.4. Заместитель главного судьи соревнований.  

Функции заместителя главного судьи соревнования: 

- осуществляет контроль работы линейных судей; 

- выполняет обязанности главного судьи соревнований в случае вынужденного отсутствия 

главного судьи соревнований. 

5.5. Главный секретарь. 

Функции главного секретаря соревнований: 

- контролирует процесс регистрации участников соревнований; 

- контролирует процесс жеребьевки порядка выступления спортсменов; 
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- контролирует процесс составления расписания очередности выходов спортсменов на 

соревновательную площадку для демонстрации соревновательной программы; 

- проверяет правильность заполнения протоколов линейными судьями; 

- контролирует работу счетной комиссии; 

- проверяет и подписывает итоговые протоколы; 

- предоставляет протоколы линейному судье, в случае необходимости внесения изменений. 

5.6. Технический судья. 

Функции технического судьи: 

- контролирует продолжительность выступлений групп и (или) двоек; 

- фиксирует наличие или отсутствие недопустимых элементов в программе в соответствии с 

правилами по чирлидингу, принятыми федерацией; 

- контролирует ведение видеозаписи выступления; 

- заполняет и подписывает протокол нарушений и штрафов (Приложение № 7). 

5.7. Линейный судья. 

Функции линейного судьи: 

- оценивает выступление спортсменов в соответствии с критериями судейства, указанными в 

оценочном листе; 

- заполняет оценочный лист; 

- в случае необходимости вносит изменения в оценочный лист до окончания соревнования в 

соответствующей дисциплине; 

- осуществляет подсчет суммы баллов  в каждом оценочном листе; 

-  подписывает оценочный лист. 

5.8. Судья по безопасности. 

Функции судьи по безопасности: 

- просматривает соревновательные программы спортсменов в разминочной зоне или по видео с 

целью контроля наличия элементов, запрещенных к исполнению в соответствии с правилами по 

чирлидингу, принятыми федерацией; 

- контролирует соответствие внешнего вида спортсменов правилам по чирлидингу; 

- информирует спортсменов и (или) их представителя о наличии элементов, запрещенных к 

исполнению; наличии нарушений спортивного костюма и требований безопасности в соответствии с 

правилами по чирлидингу с целью возможного устранения нарушений до исполнения программы в 

рамках спортивного соревнования. 

 

6. Поощрения и взыскания судей по чирлидингу 

 

6.1. За активную и плодотворную деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

успешную организационно-методическую работу по совершенствованию системы подготовки 

спортсменов, а также за значительный вклад в развитие и популяризацию чирлидинга в Республике 

Беларусь и на международной арене устанавливаются следующие виды поощрения:  

6.1.1. награждение дипломами, грамотами, памятными сувенирами, подарками, призами и т.д.;  

6.1.2. представление к присвоению судейской категории;  

6.1.3. направление для судейства международных спортивных соревнований, участия в 

семинарах, в том числе, организованных международными спортивными организациями и т.д.; 

6.1.4. иные виды поощрений, в том числе материальные.  

6.2. За ненадлежащее выполнение обязанностей судьи по чирлидингу, нарушения положения 

проведения (регламента) соревнования и настоящего Положения, а также иных локальных 
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нормативных правовых актов федерации и решений Правления федерации могут быть применены 

следующие взыскания: 

- предупреждение;  

- выговор;  

- понижение судейской категории;  

- приостановление действия судейской категории на срок до 12 месяцев; 

- лишение судейской категории;  

- спортивная дисквалификация на срок от 3 месяцев до 3 лет;  

6.3. Наложение взысканий, предусмотренных пунктом 6.2. осуществляется Правлением ОО 

БФЧКП по представлению судейского комитета.  

6.4. По истечении срока приостановления действия судейской категории и срока спортивной 

дисквалификации судья по чирлидингу обязан пройти аттестацию.  

6.5. При понижении, лишении судейской категории повышение, присвоение судейской 

категории проводится в соответствии с настоящим Положением.  

6.6. Информация о взыскании и (или) поощрении заносится в учетную карточку судьи по 

чирлидингу (Приложение 8). 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 24 января 2021 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

Заявление «__» ___________ 20__ г.  

о присвоении/повышении судейской категории 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

прошу присвоить мне _________________________________________ категорию судьи по 

чирлидингу, в связи с выполнением всех требований Положения о судьях, судейских званиях и 

категориях по чирлидингу. 

1. 

2. 

3. 

Обязуюсь выполнять Устав, Правила, Положения, Решения ОО «БФЧКП». Я ознакомлен с тем, 

что невыполнение Устава, Правил, Положений, Решений ОО «БФЧКП» может нести за собой 

меры взыскания.  

___________________ 

                                                                                                                                                                                                                       

(Подпись) 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании судейской комитет 

Протокол № _________ от «____» ____________20______г.  

 

Рассмотрено на заседании Правления ОО «БФЧКП»  

Протокол № _________ от «____» ____________20______г. 
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АНКЕТА кандидата на присвоение/повышение категории  

судьи по чирлидингу 

 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Образование: наименование учебного 

заведения, дата окончания 

 

Место учебы/ работы, занимаемая должность  

Наличие спортивного разряда (вид спорта, 

звание, разряд) 

 

Домашний адрес  

Телефон мобильный  

Наличие судейской категории, дата присвоения  

Посетил судейские семинары  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

___________________________________ 

(наименование организации 

___________________________________ 

физической культуры и спорта) 

 

___________   _____________________ 

   (подпись)      (инициалы, фамилия) 

                          М.П. 

 

Результаты аттестации судьи по спорту 

 

Судейская категория _______________________________________________________ 

Вид спорта ________________________________________________________________ 

 

_____________          __________________         _________________________ 

  (фамилия)                (собственное имя)                             (отчество ) 

 

Место работы (учебы, прохождения спортивной подготовки                          

___________________________________________________________________________ 

                                     (наименование    организации, должности) 

 

Теоретические вопросы                                        ___________________________ 

                                                                                         (отметка о зачете) 

 

Практические вопросы                                         ___________________________ 

                                                                                        (отметка о зачете) 

 

Нормативы по физической  подготовке             ___________________________ 

                                                                                           (отметка о сдаче) 

 

Председатель комиссии         ____________          _______________________ 

                                                      (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь                                ____________          _______________________ 

                                                      (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии:                    ____________          _______________________ 

                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

                                                 ____________          _______________________ 

                                                      (подпись)              (инициалы, фамилия) 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

 

   СОГЛАСОВАНО 

                                            

_______________________________ 

     (наименование организации 

                                            

_______________________________ 

        физической культуры и спорта) 

                                            

_______________________________ 

         (подпись, инициалы, фамилия) 

                      М.П. 

  

             Сведения о прохождении подготовки судьи по спорту 

 

___________________         ___________________     _______________________ 

    (фамилия)                (собственное имя)      (отчество (если таковое 

                                                           имеется) 

 

Наименован

ие спортивного 

соревнования 

Сроки 

проведения 

спортивного 

соревнования 

Место 

проведения 

спортивного 

соревнования 

Организато

р спортивного 

соревнования 

Выполняем

ые судьей по 

спорту функции 

     

 

Участие в семинаре для судей по спорту 

 

Наименование 

семинара 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

    

 

Судья по спорту         _________________           _______________________ 

                                               (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

___ ___________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

Судьи по чирлидингу ОО «БФЧКП»  

 

 

 

 

 

Фамилия________________________Имя_______________________Отчество__________________ 

Дата рождения__________________Член_________________________________________________ 

                                                (наименование организации) 

____________________________________________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)_________________________________________________________________ 

должность___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________________________ 

Тел. . д.____________________________моб._______________________ 

 

Сведения о присвоении судейской категории 

 

Судейская категория Дата присвоения Кем присвоена Номер билета, 

удостоверения 

 

 

   

 

Поощрения:__________________________________________________________________________ 

Взыскания:___________________________________________________________________________ 

Специальную подготовку прошел в______________________________________________________ 

и допускается к судейству официальных спортивных соревнований 

Республики Беларусь по чирлидингу с «______»______________20___г. 

 

Участие в семинарах 

 

Наименование 

семинара 

Дата, место 

проведения 

Выполняемая 

работа 

Сведения об 

аттестации 

ФИО, подпись 

ответственного 

Проводящая 

организация, 

печать 

 

 

 

     

 

Оборотная сторона карточки 

 

Участие в судействе спортивных соревнований 

 

Наименование 

семинара 

Дата, место 

проведения 

Выполняемая 

работа 

Главный судья 

(ФИО/подпись) 

Лицо, проводящее 

спортивное 

соревнование, 

печать 

     

 

Место для 

фото 


