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Уважаемый Игорь Юрьевич!

Департамент государственной политики в сфере спорта и международного 
сотрудничества М инистерства спорта Российской Федерации (далее 
Департамент) рассмотрел Ваши обращения от 13.07.2018 №  Ч - 18/4770,
поступившее по информационной системе общего пользования, и от 09.10.2018 
№  А26-02-10159141 1, поступившее из Администрации Президента Российской 
Федерации, по вопросам присвоения квалификационной категории спортивного 
судьи «спортивный судья всероссийской категории» (далее -  всероссийская 
категория) спортивным судьям но виду спорта «ездовой cnopi» ,  а также по 
проведению чемпионата и первенства России 2017 г. по зимним спортивным 
дисциплинам вида спорта «ездовой спорт», и сообщает.

Согласно итоговым протоколам проведения чемпионата России и 
первенства России по виду спорта «ездовой спорт», проходивших с 09 по 
13 февраля 2017 г., 1 верская область, дер. Ямок, загородный комплекс
«Компыотерия»,  судейство указанных соревнований осуществлялось главным 
судьей всероссийской категории по виду спорта «кинологический спорт».

Но информации,  представленной Всероссийской коллегией судей ФПС 
России, за время проведения указанных соревнований, в работе судейской 
коллегии нарушений выявлено не было. При этом спорные вопросы, возникшие в 
ходе проведения соревнований, решались в соответствии с правилами вида спорта 
«ездовой спорт».

Вместе с тем, письмом от 18.10.2018 №  01 -6-13/14630, Департамент 
информировал ФПС России о недопустимости привлечения к судейству 
официальных соревнований по виду' спорта «ездовой спорт» спортивных сущей по 
виду спорта «кинологический спорт».
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'Гак же, по информации,  представленной ФЕС России, для проведения 

семинара по подготовке судей всероссийской категории и приема 

квалификационного зачета, которые проходили в мае 2017 г., были привлечены 
спортивные судьи всероссийской категории по видам спорта «лыжные гонки» и 
«кинологический спорт».

При этом, в соответствии с требованиями к прохождению теоретической 
подготовки и сдаче квалификационного зачета спортивными судьями по виду 
спорта «ездовой спорт» квалификационных требований к спортивным судьям по 

виду спорта «ездовой спорт», утвержденных приказом М инспорта России 
от 10 ноября 2016 г. №  1178, ответственные за проведение семинаров и
'теоретического зачета назначаются в соответствии с планом работы ФРС России 
из числа спортивных судей всероссийской категории.

Таким образом,  привлечение к проведению занятий по теоретической 
подготовке и приему квалификационного зачета спортивных судей но виду 
спорта «кинологический спорт» противоречия' квалификационным требованиям к 
спортивным судьям но виду спорта «ездовой спорт».

В этой связи сообщаем, что в соответствии с пунктом 48 Положения о 
спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта  России от 28.02.2017 
№ 1 3 4  (зарегистрирован Минюстом России 31.05.2017, регистрационный 
№  46917), с изменениями,  внесенными приказом Минспорта  России от 13.02.2018 
№  123 (зарегистрирован М инюстом России 14.03.2018, регистрационный
№  50353) (далее -  Положение) спортивный судья лишается всероссийской 
категории в следую щих случаях:

а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения 
всероссийской ка те гор и и ;

б) наложения спортивных санкций на спортивного судью.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 49 Положения,  заявление о 

лишении всероссийской категории подастся в М ипспорт  России органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - ОИВ), ранее 
подававшим документы для присвоения всероссийской категории или 
общероссийской спортивной федерацией.

Па основании вышеизложенного Департаментом было рекомендовано ФЕС 
России рассмотреть на очередном заседании президиума вопрос о лишении 
всероссийской категории спортивных судей, сдававших квалификационный зачет 
спортивному судье всероссийской категории по виду спорта «кинологический 
спорт».

Одновременно сообщаем, что при поступлении в Минспорт России 
заявлений от Ф1»С России и(или) ОИВ, вопрос о лишении всероссийской 
категории спортивных судей по виду спорта «ездовой спорт» будет рассмотрен в
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установленном порядке.
При этом информируем,  что лишение всероссийской категории но 

инициативе М инспорта  России Положением не предусмотрено.
Кроме того, в соответствии с Положением о Министерстве спорта 

Российской Федерации,  утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.06.2012 №  607, и иными нормативными и 
правовыми актами, регламентирующими деятельность Министерства спорта 
Российской Федерации,  на Министерство спорта Российской Федерации не 
возложена функция по контролю и надзору за общероссийскими спортивными 

организациями,  а также исполнительно-распорядительных полномочий по 
отношению к ним.

Директор Департамента 
государственной политики в сфере спорта 
и международного сотрудничества Б.IP Гришин
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