2 года

с 21 года

Всероссийская

Главный cудья
Главный секретарь
Комиссар
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья «в доме»
Судья «на базе»
ГСК

Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

3
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2
Первенство России

Период прохождения практики судейства

1
Кубок России

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. № 1132
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «бейсбол»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4

4

3

2

3

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Всероссийская

1

Требования для кандидатов,
имеющих квалификационные
категории спортивных судей «судья
по спорту республиканской
категории» или «судья по спорту
всесоюзной категории»

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 8-ми раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи, из которых не менее
одного всероссийского соревнования.
2. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.
3. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Для присвоения ВК необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовке для присвоения ВК и сдать квалификационный зачет по знанию Правил без
выполнения требований к прохождению практики судейства.

2 года

с 18 лет

Первая

ГСК

Главный cудья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря

3

Судья «в доме»
Судья «на базе»
Судья-секретарь (скорер)
Судья-информатор
Судья на линии

4

4

1

2

3

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 7-ми раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи, из которых не менее
3-х раз в составе ГСК.
2. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.
3. Требования к прохождению теоретической подготовки и требований к сдаче
квалификационного зачета.

Требования для кандидатов,
имеющим спортивные звания
МС и МСМК (при наличии рекомендации от РСФ на присвоение 1К) необходимо выполнить
«мастер спорта России
требования к прохождению теоретической подготовке и сдать квалификационный зачет по
международного класса» или «мастер знанию Правил без выполнения требований к прохождению практики судейства.
спорта России»

1 год

с 17 лет

Вторая

ГСК

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья «в доме»
Судья «на базе»
Судья-секретарь (скорер)
Судья-информатор
Судья при участниках
Судья-хронометрист
Судья табло
Судья на линии

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1
2

2

Для присвоения 2К необходимо в течение 1-ого года со дня присвоения (подтверждения) 3К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5-ти раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.
3. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

с 17 лет

1 год
3

не моложе 16 лет

Вторая

2

Третья

1

5

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для
в 10
течение 1-ого
(подтверждения)
5 присвоения
6 7
82К необходимо
9
11 года со
12дня присвоения
13
14
15 16 3К
17
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5-ти раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.
3. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета без выполнения требований к
прохождению практики судейства.

4

4 года
ГСК

30 лет и старше

Всероссийская

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

Комиссар

Судья «на базе»

Судья-секретарь (скорер)
Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Главный cудья
Кубок России

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

6

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Главный секретарь

4

Заместитель главного судьи

Заместитель главного секретаря

Судья «в доме»

5

7

1

2

3

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет со дня присвоения (подтверждения) ВК
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 9-ти раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

Требования для допуска к судейству Спортивный судья допускается к судейству соревнований на основании решения
соревнований при неподтверждении аттестационной комиссии ОСФ после выполнения требований к прохождению теоретической
всероссийской категории
подготовки для подтверждения ВК и сдачи квалификационного зачета.
Главный cудья
ГСК

Главный секретарь
Комиссар

2

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья «на базе»
2 года

20 лет и старше

Первая

Судья «в доме»

Требования, обусловленные
особенностями судейства

4
Для подтверждения 1К необходимо в течении 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 6-ти раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.

20

8

2

3

4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении Спортивный судья допускается к судейству соревнований на основании решения
аттестационной комиссии РСФ после выполнения требований к прохождению теоретической
первой категории
подготовки для подтверждения 1К и сдачи квалификационного зачета
Главный cудья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья «в доме»
Судья «на базе»
Судья-секретарь (скорер)
Судья-информатор
Судья на линии

2 года

18 лет и старше

Вторая

ГСК

1

Требования, обусловленные
особенностями судейства

2
3

Для подтверждения 2К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 5-ти раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.

Требования для допуска к судейству Спортивный судья допускается к судейству соревнований на основании решения
соревнований при неподтверждении аттестационной комиссии РСФ после выполнения требований к прохождению теоретической
второй категории
подготовки для подтверждения 2К и сдачи квалификационного зачета.

1 год

17 лет и старше

Третья

ГСК

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Судья «в доме»
Судья «на базе»
Судья-секретарь (скорер)
Судья-информатор
3

2

1 год

17 лет и старше

Третья
1

3

9

4
Судья при участниках
Судья-хронометрист
Судья табло
Судья на линии

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

Для подтверждения 3К необходимо в течение 1-х года со дня присвоения (подтверждения) 3К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 3-х раз на соревнованиях
соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.
3. Требования к выполнению тестов по физической подготовке.

Требования для допуска к судейству Спортивный судья допускается к судейству соревнований на основании решения
соревнований при неподтверждении аттестационной комиссии РСФ после выполнения требований к прохождению теоретической
третьей категории
подготовки для подтверждения 2К и сдачи квалификационного зачета

10

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику судейства

Перечень нарушений (замечаний), выявленных
в процессе судейства, влияющих на понижение
оценок

Всероссийская

Спортивный судья ВК, кандидатура
которого согласована ВКС ОСФ

Исполнение судейских должностных
обязанностей в полном объеме. Успешное и
оперативное разрешение внезапно возникших
ситуаций.

Первая

Спортивный судья ВК, в
исключительном случае
спортивный судья 1К, который
назначен руководящим органом
коллегии судей РСФ, кандидатура
которого согласована ВКС ОСФ

Исполнение судейских должностных
обязанностей в полном объеме. Наличие
незначительных нарушений в судействе, не
повлиявших на результаты соревнований.

Вторая

Спортивный судья 1К, кандидатура
которого согласована с
руководящим органом КС РСФ

Исполнение судейских должностных
обязанностей с некоторыми замечаниями или
ошибками, не повлиявших на результаты
соревнований.

11

Третья

Спортивный судья 2К, кандидатура
которого согласована с
руководящим органом КС РСФ

Исполнение судейских должностных
обязанностей с существенными ошибками,
которые повлияли на результаты соревнований
и поставили под угрозу жизнь, здоровье
участников и зрителей соревнований.
Нарушение этических норм поведения судьи.

12

дения)
Наименование и применяемая
шкала оценок

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

13

«Неудовлетворительно»

11

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи*
Наименование
Наименование
присваиваемой
квалификационной
(подтверждаемой)
категории спортивного
квалификационной
судьи, проходящего
категории спортивного теоретическую подготовку
судьи
1

Всероссийская

2

Спортивные судьи ВК, ВС
и РК и спортивные судьи
1К, претендующие на
присвоение ВК

Наименование органа
общероссийской или
региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение теоретической
подготовки

Количество теоретических
занятий
(академических часов) и
форма их проведения в
качестве участника

Количество теоретических
занятий
(академических часов) и
форма их проведения в
качестве лектора

3

4

5

ВКС ОСФ

семинары ОСФ:
присвоение - 2,
подтверждение - 4
(по 1 в каждый год судейской
деятельности).
Не менее 36 часов
70% - теория
30% - практика

семинары ОСФ:
присвоение - 1,
подтверждение - 2
(по 1 в каждые 2 года
судейской деятельности)
Не менее 36 часов
70% - теория
30% - практика

12

1

Первая

2

2К
(подтверждение - 1К),
кандидаты, имеющие
спортивное звание МСМК
или МС претендующие на
присвоение1К

Вторая

3К
(подтверждение - 2К),

Третья

кандидаты на присвоение
3К,
(подтверждение - 3К)

3

4

5

КС РСФ

семинары РСФ:
присвоение - 1,
подтверждение - 2
(по 1 в каждый год судейской
деятельности).
Не менее 36 часов
70% - теория
30% - практика

семинар РСФ:
присвоение - 1,
подтверждение - по 1 в
каждые 2 года судейской
деятельности.
Не менее 36 часов
70% - теория
30% - практика

КС РСФ

семинары РСФ или ФСО:
присвоение - 1,
подтверждение - 2
(по 1 в каждый год судейской
деятельности)
Не менее 24 часов
70% - теория
30% - практика

семинар РСФ или ФСО:
подтверждение - 1
Не менее 24 часов
70% - теория
30% - практика

КС РСФ

1 семинар РСФ
Не менее 24 часов
70% - теория
30% - практика

*Ответственным за прохождение теоретической подготовки назначается спортивный судья, имеющий действующую
квалификационную категорию по виду спорта "бейсбол".

13

Челночный
бег 3x10 м

ВК, 1К по бейсболу

2К, 3К

2К по бейсболу

30

5

35

5

1 год

17 лет и
старше

ВК

ВК по бейсболу

10

5

12

5

1 год

30 лет и
старше

1К

ВК, 1К по бейсболу

9

5

11

5

1 год

20 лет и
старше

2К, 3К

2К по бейсболу

8

5

10

5

1 год

17 лет и
старше

Скоростная
выносливость

Скоростные
качества

секунда

секунда

Требования к возрасту
спортивного судьи (лет)

1К

норматив

оценка

норматив

оценка

Периодичность выполнения
тестов

ВК по бейсболу

Единицы измерения теста

ВК

Перечень тестируемых
физических качеств, умений и
навыков

Квалификационная категория
спортивного судьи,
оценивающего выполнение
тестов, а также вида спорта в
соответствии с ВРВС, по
которому такому спортивному
судье присвоена
квалификационная категория

Бег 200 м

Шкала оценок с учетом возраста

Квалификационная категория
выполняющего тесты

Наименование и содержание
тестов

Требования к выполнению тестов по физической подготовке

35

5

40

5

1 год

30 лет и
старше

33

5

35

5

1 год

20 лет и
старше

Мужчины

Женщины

Всероссийская

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационной
категории спортивного судьи

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета
(экзамена)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет (экзамен)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
принимающего квалификационный зачет
(экзамен)

Наименование органа общероссийской
или региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение квалификационного зачета
(экзамена) и формирование тестовых
вопросов (экзаменационных билетов)

Шкала оценок

14

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

1
2
3
4
5
6

Выполнение требований к
прохождению практики судейства,
теоретической подготовке и сдача
нормативов по физической подготовке
с оценкой не ниже "отлично"
ВК (подтверждение),
1К (присвоение)
ВК
по бейсболу
ВКС ОСФ
5,4,3,2

15

Третья

Вторая

Первая

1

Выполнение2требований к
3
прохождению практики судейства,
теоретической подготовке и сдача
1К (подтверждение),
нормативов по физической подготовке 2К (присвоение),
с оценкой не ниже "отлично"
кандидаты, имеющие
спортивное звание
МСМК или МС,
претендующие на
присвоение 1К

Выполнение требований к
прохождению практики судейства,
теоретической подготовке и сдача
нормативов по физической подготовке
с оценкой не ниже "отлично"

4

5

6

ВК, 1К
по бейсболу

КС РСФ

5,4,3,2

2К (подтверждение),
3К (присвоение)

1К, 2К
по бейсболу

КС РСФ

5,4,3,2

3К (подтверждение),
кандидаты на
присвоение 3К

1К, 2К
по бейсболу

КС РСФ

5,4,3,2

16

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета (экзамена)

ионного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
ционной категории спортивного судьи

7

не ранее, чем
через 1 месяц

17

7

не ранее, чем
через 1 месяц

не ранее, чем
через 1 месяц

не ранее, чем
через 1 месяц

1

Количество судей
Первенство России

Другие официальные всероссийские спортивные
соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования муниципального
образования
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

2
Квалификационная
категория
Кубок России

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности
Чемпионат России

16

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии
Статус и наименование спортивных соревнований

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ВК
1К

1
2К

17

Квалификационная
категория

ВК

Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

1К

21 год и старше

2К

1
Ведет всю документацию по соревнованиям, составляет ежедневный бюллетень результатов и
итоговый протокол, а также текущую и итоговую статистику соревнований, оповещает
участников о ходе и результатах игр; подготавливает отчеты о прошедших соревнованиях;
передает официальную информацию в СМИ; Входит в состав Комиссии по допуску
спортсменов к соревнованиям.
ВК

16

1К
1

Контролирует все технические аспекты игры, осуществляет назначение судейских бригад на
игры и оценивает их работу, принимает решения по протестам на действия полевых судей

21 год и старше

Функциональные
обязанности и
подчиненность

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
Осуществляет общее руководство организацией и проведением соревнований.
- составляет расписание игр;
- назначает судейские бригады и комиссаров на матчи проводимого соревнования;
- проводит совещания, утверждает итоговый счет матчей;
- определяет пригодность состояния полей для проведения матчей;
- имеет право на переносы игр и изменение времени проведения игр;
- имеет право на разрешение или запрет любого несанкционированного используемого
инвентаря спортсменами на играх;
- подает рапорты в Оргкомитет о случаях дисквалификации спортсменов, тренеров во время
проведения официальных соревнований;
- рассматривает протесты и принимает решения по ним.

21 год и старше

Комиссар матча

Входит в состав ГСК

Главный секретарь

Входит в состав ГСК

Главный судья

2

Входит в состав ГСК

1

18

Судьи в поле

5

6

7

8

9

10

1К

11

12

13

2К

14

15

3К

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

Работает под руководством главного судьи. Выполняет его поручения. Замещает главного судью
в случае его отсутствия.

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

1К

2К

3К

1
Работает под руководством главного секретаря соревнований. Отвечает за всю документацию.

1К

2К

16
18 лет и старше

4

Количество судей

Квалификационная
категория

Судья "в доме"

3

18 лет и старше

2
Квалификационная
категория

3К

Количество судей

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

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;
5) решает, когда победа может быть присуждена какой-либо из команд;
6) если устанавливается лимит времени, объявляет 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.

16 лет и старше

Заместитель главного
секретаря

Входит в состав
ГСК

Заместитель главного
судьи

Входит в состав
ГСК

1

19

4

5

8

9

10
2К

11

12

13

14

15

3

Функциональные
обязанности и
подчиненность

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.

Функциональные
обязанности и
подчиненность

2К
3

16

3К

Количество судей

Количество судей

Судьи вне поля

7
1К

Квалификационная
категория

Судья-секретарь
(скорер)

6

16 лет и старше

3

3К
2

1

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

16 лет и старше

Судья "на базе"

2
Квалификационная
категория
Судьи в поле

1

20

3

4
2К

Судья при участниках

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

7

8

9

11

12

13

14

15

16

2
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.
2К

3К
1

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.

Квалификационная
категория

3К

Количество судей

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

10

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.

16 лет и старше

Судьи в поле
Судьи вне поля
Судьи вне поля

Судья-информатор

Функциональные
обязанности и
подчиненность

6
3К

Количество судей

Судья "на линии"

5

16 лет и старше

2
Квалификационная
категория

16 лет и старше

1

21

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

1
Ведет хронометраж игры: общее время игры, время каждого иннинга, время смены команд
между иннингами, время таймаутов, время, затрачиваемое питчером на подачу. Информирует
судью "в доме" о превышении допустимого времени.

Квалификационная
категория

3К

Количество судей

1

Функциональные
обязанности и
подчиненность

10

3К

Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность

9

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.

* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи

16
16 лет и старше

2
Квалификационная
категория

16 лет и старше

Судья табло

Судьи вне поля

Судья-хронометрист

Судьи вне поля

1

22

Примечание:
1. Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравниваются к другим всероссийским спортивным
соревнованиям.
2. Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более низкой судейской
должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
3. В практику судейства засчитываются соревнования с оценкой качества судейства не ниже «хорошо».

23

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
ВС - квалификационная категория спортивного судьи «судья по спорту всесоюзной категории»;
РК - квалификационная категория спортивного судьи «судья по спорту республиканской категории»;
ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «бейсбол»;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «бейсбол»;
ВКС - всероссийская коллегия судей;
КС - коллегия судей

