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«Квалификационный зачет – аттестация судей ВК и других категорий».
Инструкция по организации квалификационного зачета.
1.Основные положения:
1.1 Квалификационный зачет является частью аттестации (переаттестации) судей.
1.2 Квалификационный зачет проводится на основании Приказа №56 Минспорттуризма
России от 27.11.2009 года, «Квалификационных требований к спортивным судьям по виду
Парусный спорт» (Приложение 3 к Приказу Росспорта от 21.12.2007 года) и
Постановления Президиума Всероссийской федерации парусного спорта
«Об организации и судействе соревнований по парусному спорту
на территории России»
(Протокол № 01/11 от 26.02 2011г.)
1.3 Сдача зачета обязательна для присвоения всех квалификационных категорий
(аттестации).
1.4. Сдача зачета обязательна для подтверждения любой квалификационной категории
(переаттестация). Переаттестация судей ВК проводится не реже чем 1 раз в 4 года,
остальных категорий – один раз в два года.
2. Допуск к Квалификационному зачету
2.1. К сдаче Квалификационного зачета допускаются судьи прошедшие официальный
семинар по правилам парусных соревнований для судей данной судейской категории в
течение последних двух календарных лет. Прохождение семинара более высокой
категории засчитывается для прохождения аттестации (переаттестации) как семинар
соответствующей категории.
Международный семинар ИСАФ (для судей протестовых комитетов, ампайров матчевых
гонок или для судей гоночных комитетов) засчитывается как семинар для судей
всероссийской категории.
2.2. Для аттестации (переаттестации) судей Всероссийской категории и 1-ой категории
план проведения семинара, ответственный за его проведение, и преподаватели должны
быть согласованы с ВСК.
2.3. Для аттестации (переаттестации) судей 2-ой и 3-ей категорий (а также категории
«Юный судья») ответственные за проведение семинара и преподаватели назначаются
судейскими коллегиями федераций парусного спорта субъектов РФ из числа судей первой
категории или выше.
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2.4. Во всех случаях аттестация и переаттестация судьям, прошедшим семинар
засчитывается только в том случае, если в ВСК имеется отчет о проведении этого
семинара в установленной форме.
3. Форма сдачи Квалификационного зачета
3.1 Квалификационный зачет представляет собой письменный тест. Задания письменного
теста составляются тест-группой и согласовываются с Комитетом по Гоночным правилам
и апелляциям ВФПС.
3.2. Изменения заданий письменного теста могут вноситься по преставлению тест-группы
в конце каждого календарного года. Измененный письменный тест согласовывается с
Комитетом по Гоночным правилам и апелляциям ВФПС.
3.3 Вопросы письменного теста – открытые.
Все вопросы и ссылки на номера правил правильных ответов размещаются на сайте
ВФПС.
Тест формируется из вопросов, размещенных на сайте ВФПС и может иметь несколько
вариантов. Каждый вариант состоит из двух частей: А и Б. Часть А представляет собой
вопросы с однозначным ответом Да /Нет. Часть Б – рисунок-ситуация по правилам
расхождения и вопросами по этой ситуации. Некоторые вопросы части Б содержат
несколько правильных ответов.
Часть А содержит не менее 175 вопросов из которых путем случайного выбора
формируется тест для конкретного экзамена из 60 вопросов,
Часть Б содержит не менее 10 ситуаций, из которых 4 любых ситуации входят тест.
3.4. Результат прохождения письменного теста оценивается по двухбалльной системе
«зачет» - «незачет». Каждая часть теста оценивается раздельно.
Для зачета необходимо набрать не менее:
Часть А:
Судьям СВК – 80% правильных ответов;
Судьям 1-ой категории – 70% правильных ответов;
Судьям остальных категорий – 60%
Часть Б:
Судьям СВК – 70% правильных ответов;
Судьям 1-ой категории – 65% правильных ответов;
Судьям остальных категорий – 60%
3.5. Для зачета необходимо набрать проходное количество баллов по каждой части. Если
зачет получен только по одной из частей теста, то возможно проведение повторного
зачета только по этой части. Повторный зачет должен быть проведен в течение
календарного года и при этом должен использован другой вариант теста.
4.Тест-инструкторы
4.1 Для проведения Квалификационного зачета при прохождении аттестации
(переаттестации) судей Всероссийской категории, ВКС ежегодно формирует группу тестинструкторов. Список этой группы утверждается на первом заседании Президиума
ВФПС.
В группу тест-инструкторов могут входить лица, сдавшие международный тест IJ, IU, IRO
и судьи, рекомендованные членами тест-группы.
До момента утверждения нового списка продолжает действовать предыдущий.
4.2 Списки инструкторов-экзаменаторов для проведения Квалификационного зачета при
прохождении аттестации (переаттестации) судей 1-ой категории
формируются и утверждаются судейскими коллегиями федераций парусного спорта
субъектов РФ из числа судей Всероссийской категории.
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Судьи 1-ой категории имеют право сдавать зачет тест-инструкторам ВФПС.
4.3 Списки инструкторов-экзаменаторов для проведения теоретического зачета при
прохождении аттестации(переаттестации) судей 2-ой, 3-ей категорий и также категории
«Юный судья») формируются и утверждаются судейскими коллегиями федераций
парусного спорта субъектов РФ из числа судей 1-ой категории.
4.4 Квалификационный зачет может проводиться одним или несколькими тестинструкторами.
5. Порядок прохождения Квалификационного зачета
4.1 Квалификационный зачет может быть сдан во время прохождения семинара или в
течение 1-го календарного года после него на официальных мероприятиях.
4.2 При получении оценки «незачет» повторный зачет может быть сдан не ранее чем через
месяц, но в течение года после прохождения семинара.
При повторной оценке «незачет», следующая сдача разрешается только после
прохождения нового семинара.
4.3 Если зачет или повторный зачет не сданы в течение календарного года после
прохождения семинара, следующая сдача зачета допускается только после прохождения
нового семинара.
6. Отметка о прохождении Квалификационного зачета
6.1 Списки судей, прошедших семинар подаются ответственным за проведение семинара в
ВКС по установленной форме.
6.2 Результаты прохождения Квалификационного зачета оформляются тест-инструктором
в виде протокола по установленной форме, подаются в ВКС, публикуются на сайте и в
Ежегоднике.
6.3 Данные о прохождении семинара и сдачи Квалификационного зачета (дата и номер
протокола) самостоятельно вносятся судьей в свою Карточку учета судейской
деятельности.
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