
Всероссийская федерация парусного спорта 

Исполком ВФПС 

Аттестационная комиссия по переаттестации судей ССВК-2021 

 

ПРОТОКОЛ №1/2021 

Совещания Аттестационной комиссии Исполкома ВФПС 

по переаттестации судей ССВК 

Присутствовали:  

Члены комиссии: В.Ю. Пильчин – председатель,  

А.В. Деянова, Я.В. Добжицкая, А.И. Малетина,  

05 апреля 2021 г.                                                     видео-конференц-связь 

 

1. СЛУШАЛИ: Общая информация о необходимости проведения переаттестации в 

2021 году (информация А.В. Деяновой) 

Выступили: - Добжицкая Я.В., Малетина А.И.  

Квалификационная категория спортивного судьи по парусному спорту «Всероссийская» 

действует только 4 года, после чего необходима переаттестация в соответствии с 

Квалификационными требования к спортивным судьям (КТСС), утвержденным Минспортом 

России. 

Переаттестация спортивных судей ВК производится общероссийскими спортивными 

федерациями по видам спорта (по парусному спорту - ВФПС). 

Первый приказ о переаттестации судей ССВК и РК, был издан 25.05.2016, согласно 

действовавшим на тот момент КТСС. Тогда, по Приказу №5 ВФПС, переаттестация была 

засчитана 50 судьям РК и 22 судьям ВК. Срок действия переаттестации 2016 года – до 03 

апреля 2020 года или в соответствии с датой присвоения всероссийской категории.  

Следующие приказы о переаттестации были изданы: 

1. Приказ №11 от 03.04.2020г. – переаттестация проведена для 55 ССВК; 

2. Приказ №11/2 от 14.07.2020 г. – переаттестация проведена для 1 ССВК.  

Судьи Всероссийский категории должны пройти переаттестацию до окончания 4х-летнего 

периода с даты присвоения или подтверждения ВК. При не прохождении переаттестации и, 

соответственно, не подтверждении ВК, категория ВК данного судьи считается 

недействительной, и судья допускается к судейству соревнований как судья без категории и 

только после сдачи квалификационного зачета, включающего теоретическую и практическую 

часть (основание – КТСС по парусному спорту, Положение о спортивных судьях Минспорта 

России).  

С 06 сентября 2019 г. действуют новые КТСС по парусному спорту 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/2568/ . 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/2568/


Всероссийская федерация парусного спорта 

Исполком ВФПС 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Признать необходимым проведение переаттестации и издание приказа о продлении действия 

категорий спортивным судьям ВК, у которых заканчивается 4х-летний период с даты 

присвоения или подтверждения ВК.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: рассмотрение списка поступивших документов на переаттестацию 

судей ВК (информация А.В. Деяновой) 

Выступили: - Добжицкая Я.В., Пильчин В.Ю., Малетина А.И.  

Поступили документы на переаттестацию от 4 спортивных судей Всероссийской категории 

(ССВК): Павлов В.В., Ганженко А.В., Жадобко С.М. и Клюйков А.В.  

Рассмотрены документы на переаттестацию спортивных судей ВК Павлова В.В. и Ганженко 

А.В. Условия подтверждения категории ССВК в соответствии с КТСС выполнены. 

Рассмотрены документы на переаттестацию спортивного судьи Жадобко С.М. Условия 

подтверждения категории ССВК в соответствии с КТСС не выполнены:  

1. Документы не заверены региональной Федерацией парусного спорта; 

2. Не выполнены требования к прохождению практики судейства в четырехлетний период – 

не менее 8-и раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях 

спортивного судьи, из которых не менее пяти раз в составе ГСК.  

3. Не сдан квалификационный зачет   

Рассмотрены документы на переаттестацию спортивного судьи Клюйкова А.В. Условия 

подтверждения категории ССВК в соответствии с КТСС не выполнены:  

1. Документы не заверены региональной Федерацией парусного спорта; 

2. Не подтверждено выполнение требований к прохождению практики судейства в 

четырехлетний период – не менее 8-и раз на соревнованиях соответствующего статуса в 

указанных должностях спортивного судьи, из которых не менее пяти раз в составе ГСК.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Зачесть переаттестацию спортивным судьям Павлову В.В. и Ганженко А.В., которые прислали 

документы на переаттестацию, имеют должное количество зачетных соревнований, прошли 

Всероссийский семинар, провели региональный семинар и сдали аттестационный тест ВФПС.  

 

В случае поступления до 01.06.2021 официальных обращений соответствующих региональных 

федераций парусного спорта в соответствии с п.2.1 Приложения к приказу Минспорта России 

№535 от 15.07.2020 продлить прохождение практики судейства и действие судейской категории 

ВК следующим спортивным судьям на период: 

• Жадобко С.М. – до 01.11.2021, 

• Клюйкову А.В. – до 02.12.2021. 

В случае, если до 01.06.2021 официальные обращения не поступят, то приостановить действие 

категории спортивного судьи ВК спортивным судьям Жадобко С.М. и Клюйкову А.В. 
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Утвердить список спортивных судей ВК, прошедших переаттестацию 05.04.2021 до 05.04.2025 в 

следующем составе: 

1 ПАВЛОВ ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ 

2 ГАНЖЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: вопрос о приостановлении действия категории спортивного судьи ВК 

(информация А.В. Деяновой) 

Выступили: - Добжицкая Я.В., Пильчин В.Ю., Малетина А.И.  

В период с 11 января по 24 марта 2021 года члены ВКС ВФПС и аттестационной комиссии 

ВФПС опросили судей, действие категорий которых закончилось в период с 01.11.2020 по 

27.03.2021 и напомнили им о необходимости предоставления документов на переаттестацию. 

7 судей ВК, действие категорий которых закончилось в период с 01.11.2020 по 28.02.2021 

отказались проходить переаттестацию и подтверждать категорию: Александров О.В., 

Добжицкий В.Ю., Друян Ю.А., Исаева М.К., Плотников А.В., Сарайкина Г.П., Шилов О.И. 

2 судьи, действие категорий которых заканчивается в период 25-27.03.2021 – Пильчина М.В., 

Чариков А.А. сообщили, что пришлют документы на переаттестацию до 27 марта 2021, однако 

по состоянию на 05.04.2021 документы не были присланы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Судьям, у которых действие категорий закончилось в период с 01.11.2020 по 05.04.2021 и 

которые отказались от прохождения переаттестации или не прислали документы на 

переаттестацию, а именно: Александрову О.В., Добжицкому В.Ю., Друяну Ю.А., Исаевой М.К., 

Пильчиной М.В., Плотникову А.В., Сарайкиной Г.П., Чарикову А.А., Шилову О.И. – 

приостановить действие категории спортивного судьи ВК.  

В случае поступления до 01.06.2021 официальных обращений соответствующих региональных 

федераций парусного спорта в соответствии с п.2.1 Приложения к приказу Минспорта России 

№535 от 15.07.2020 продлить прохождение практики судейства и действие судейской категории 

ВК вышеуказанным спортивным судьям на период 12 месяцев с момента окончания действия 

категории ВК. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: вопрос о необходимости прохождения переаттестации спортивным 

судьям ВК в указанные сроки (информация А.В. Деяновой) 

Выступили: - Добжицкая Я.В., Пильчин В.Ю., Малетина А.И.  

У 3 судей действие категорий заканчивается в октябре-декабре 2021 года:  

1 АБДУЛГАЗИН ВЛАДИМИР ХАЛЬФИТДИНОВИЧ 16.10.2021 

2 АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 27.11.2021 

3 ГРЕБЕНЮК  ВИКТОР КОНАТСНТИНОВИЧ 25.12.2021 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Судьям, у которых действие категорий заканчивается в 2021 году, рекомендовать пройти 

переаттестацию до момента окончания действия категории ВК. 

Провести совещание аттестационной комиссии по мере поступления документов на 

переаттестацию указанных судей. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: вопрос о продлении действия судейской категории ВК спортивного 

Дьячковой С.В. (информация К.С. Уфимцева) 

На заседании аттестационной комиссии 03.04.2020 был рассмотрен вопрос переаттестации 

спортивного судьи Дьячковой Светланы Владимировны, действие ВК, которой закончилось 

03.04.2020. 

На 30 марта 2020 года спортивны судья Дьячкова С.В. не прислала документы на 

переаттестацию. В период 30 марта - 1 апреля 2020 года по электронной почте было направлено 

оповещение о необходимости предоставления документов на переаттестацию. 

В результате РОО СФПС Ленинградской области, ранее направившая документы на 

переаттестацию Дьячковой С.В., не подтвердила переаттестацию по причине отсутствия 

соревнований в России. 

Аттестационная комиссия постановила: «Судьям, у которых действие категорий заканчивается 

03.04.2020 и которые не прислали бланки переаттестации, а именно: Арьковой М.П., Бубнову 

Л.В., Довгомеле А.И., Дьячковой С.В. – прекратить действие категории спортивного судьи ВК.» 

(см. Протокол №2 совещания аттестационной комиссии Исполкома ВФПС по переаттестации 

судей ССВК от 03.04.2020). 

09.03.2021 года РОО СФПС ЛО направила в ВКС ВФПС письмо Исх.№27 с просьбой продлить 

прохождение практики судейства и действие судейской категории ВК для Дьячковой С.В. до 

01.10.2021 на основании п.2.1 Приложения к приказу Минспорта России №535 от 15.07.2020. 

Приказ Минспорта России №535 от 15.07.2020. вступил в силу после регистрации в Минюсте 

21.08.2020. основания для продления категории ВК Спортивному судье Дьячковой С.В. 

отсутствуют. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не продлевать прохождение практики судейства и действие судейской категории ВК 

Спортивному судье Дьячковой С.В. в связи с отсутствием оснований для продления, т.к. приказ 

№535, позволяющий продление категории, вступил в силу на 4,5 месяца позже окончания 

действия категории ВК Дьячковой С.В.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

Председатель аттестационной комиссии  ______________ В.Ю.Пильчин 

 


