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Регламент  
организации спортивного судейства Общественного объединения   

«Федерация настольного тенниса Республики Казахстан» 
 

1. Настоящий Регламент организации спортивного судейства по настольному 
теннису является нормативным документом Общественного объединения «Федерация 
настольного тенниса Республики Казахстан» (далее – Федерация), регулирующим 
деятельность спортивных судей по настольному теннису при проведении спортивных 
соревнований на территории Республики Казахстан, а также вопросы подготовки и 
аттестации спортивных судей. 

2. Деятельность спортивных судей, их подготовка и аттестация осуществляется в 
соответствии с Правилами Международной федерации настольного тенниса (The 
International Table Tennis Federation), Уставом Федерации, Законом Республики 
Казахстан  3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте»,  Приказом 
Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 100 Об 
утверждении Правил проведения аттестации тренеров и спортивных судей и иными 
правовыми актами Республики Казахстан и технической документацией 
Международной Федерации настольного тенниса.  

3. Руководство деятельностью спортивных судей осуществляет Федерация. 
Рабочим органом Федерации по вопросам спортивного судейства является судейская 
коллегия Федерации.  

4. Состав судейской коллегии утверждается Исполнительным комитетом 
Федерации на 2 года. Судейская коллегия возглавляется Председателем. Из числа 
членов судейской коллегии Председателем назначается секретарь.  

5. В судейскую коллегию входят спортивные судьи - физические лица, прошедшие 
специальную подготовку и имеющие квалификационную категорию не ниже 
национальный спортивный судья. 

6. Назначение спортивных судей на соревнования по настольному теннису, 
проходящие на территории Республики Казахстан (за исключением соревнований, 
проходящих под эгидой Международной федерации настольного тенниса), 
производится Председателем судейской коллегии.  

7. Состав судейской коллегии на каждое соревнование утверждается не менее 
чем за 20 календарных дней до начала соревнования. Требования о уровне 
квалификационных категорий спортивных судей на спортивное соревнование 
определяется положением (регламентом) соревнования.   

8. Регламент согласовывается Председателем судейской коллегии в части 
определения требований о уровне квалификационных категорий спортивных судей на 
соревнование.  

9. Не допускается назначение спортивных судей к судейству соревнований, 
имеющих действующие дисциплинарные санкции.  
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10. Федерация, при наличии источников финансирования, может производить 
оплату услуг спортивного судейства.  

11. Судья имеет право: 

1) в соответствии со своей квалификацией и правилами соревнования по 

настольному теннису судить соревнования; 

2) проводить семинары и инструктажи по поручению Федерации; 

3) проходить процедуру аттестации судей; 

12. Судья обязан: 

1) обеспечивать соблюдение настоящего Положения и положения (регламента) 

спортивного соревнования; 

2) знать правила вида спорта, выполнять их требования, владеть методикой 

судейства и правильно применять ее на практике; 

3) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая 

ошибки, которые могут повлечь за собой искажение результатов соревнований, 

объективно и своевременно решать возникающие в ходе соревнований вопросы;  

4) быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем 

участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на 

квалифицированном уровне; 

5) бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями 

правил и поведения со стороны участников, тренеров, представителей;  

6) повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и 

опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику 

судейства спортивных соревнований различного уровня;  

7) исполнять спортивные судейские обязанности в форме, установленной 

правилами. 

13. Подготовка и аттестация спортивных судей Федерацией выполняется в 

порядке, определенном Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан 

от 19 ноября 2014 года № 100 Об утверждении Правил проведения аттестации 

тренеров и спортивных судей. 

14. Регламент вступает в силу с момента его утверждения. Внесение изменений 

и дополнений аналогичен порядку утверждения. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


