
Рекомендуемый образец Приложение №8 к  письму  

от  №1 

«об оказании содействия РКС» 
 

 Аттестационной комиссии 
  

 (субъекта Российской Федерации) 

 от 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня в 2020 году на ___________ квалификационную категорию 
спортивного судьи РСФ по виду спорта «легкая атлетика».  

В настоящее время имею ___________________ квалификационную категорию, дата 
и № приказа ее присвоения __________________________. 

Основанием для аттестации на квалификационную категорию в соответствии с 
требованиями 
считаю следующие результаты работы: можно написать отметку главного судьи на 
ВС 
можно написать количество соревнований, которые отсудили вы  
или написать: В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
                                                                                                                                                                        (образование) 

Стаж судейской деятельности ________ лет. 
Имею следующие достижения: можно указать должность в ГСК на каких-то 
соревнованиях 

прослушанные курсы и зачет у сертифицированного лектора ВФЛА 

высокую оценку от главного судьи на всероссийских соревнованиях 

 

 

С порядком аттестации спортивных судей РСФ по виду спорта «легкая атлетика» ознакомлен 

(а). 
 

«___» _____________________ 20__г.  Подпись __________________________ 

  

  Телефон __________________________ 

 

 
 

 



рекомендуемый образец Приложение №9 к письму от  №1 «об оказании содействия РКС» 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фамилия Иванов 
Дата рождения 

(число, месяц, год) 
12 06 1980 Фамилия, имя, отчество 

ответственного за 

заполнение карточки/ 

руководителя РКС 

Петров  Сроки проведения 

официального 

соревнования  

(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование и статус официального спортивного 

соревнования 

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи и оценка 

за судейство 

Имя Алексей Субъект Российской Федерации Анатолий  

Отчество  Анатольевич Брянская область Алексеевич  

Контактные 

телефоны, 

адрес электронной 

почты 

переаттестующегося 89995485918 
Наименование действующей квалификационной 

категории спортивного судьи 
 20-21.02.2019 

Чемпионат Брянской области по лёгкой атлетике  

региональные 

Судья на 

фотофинише 

«Отлично» 

ответственного 
84957254648 

….@mail.ru первая категория   20-21.03.2019 
Первенство Брянской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 

лет 

муниципальное 

Старший судья 
«Отлично» 

Образование высшее 
Спортивное звание  

(при наличии) МСМК Дата присвоения действующей категории 

спортивного судьи (число, месяц, год) 
 20-21.05.2019 

Осеннее первенство МО г. Краснодар по легкой атлетике  

муниципальное 

Рефери 

«Отлично» 

Наименование организации, осуществляющей присвоение 

действующей категории спортивного судьи 

Управление  физической культуры и спорта 

Брянской области 
12 12 2012  15-17.06.2019 

Первенство Брянской области  по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 

лет  

региональные 

Секретарь на 

финише 

«Отлично» 

Место работы 

(учебы), должность 
ГБУ  «ЦСП по легкой атлетике», тренер 

Дата присвоения действующей  

категории спортивного судьи (число, месяц, год) 
    

Наименование (не полное) и адрес организации, 

осуществляющей учет судейской деятельности спорт. судьи 

БРОО "Федерация легкой атлетики ", г.Брянск, 

ул…….. 
12 12 2014     

Наименование (не полное) и адрес организации, 

осуществляющей учет судейской деятельности спорт. судьи 

БРОО "Федерация легкой атлетики ", г.Брянск, 

ул…….. 
12 12 2016     

Наименование (не полное) и адрес организации, 

осуществляющей учет судейской деятельности спорт. судьи 

БРОО "Федерация легкой атлетики ", г.Брянск, 

ул…….. 
12 12 2018     

- - - - -     

- - - - -     

№ 

п/п 

Участие в теоретических занятиях  

(отобразить в качестве участника или лектора, а так же место проведения) 

Кол-во 

часов 
Дата (число, месяц, год)     

1 Участие в теоретическом занятии, участник, г. Брянск 3 12 12 2018  
   

2 Участие в теоретическом занятии, лектор, г. Пенза 3 16 12 2018  
       

   
       
       

 
в соответствии с квалификационными 

требованиями 
 

       
       

   
       
       

 
 

        

       
   

       
       

   
       
       

   
       
       

   
       

 в соответствии с квалификационными требованиями      Брянская региональная общественная организация "Федерация легкой атлетики " 

       наименование региональная спортивная федерация 

          

       Ф.И.О. руководителя РСФ   

          

          

       подпись  Место печати 

       Дата (число, месяц, год):                                 

 


