Положение о лицензировании спортивных судей
по мотоциклетному спорту на 2012 год
1. Общее
1.1. Лицензия судьи МФР является собственностью Мотоциклетной Федерации России и
действует на всех спортивных мероприятиях по мотоциклетному спорту на всей территории
РФ.
1.2. Лицензия судьи МФР является свидетельством того, что ее владелец подтвердил свою
судейскую квалификацию судейством соревнований, участием в семинарах и успешным
тестированием знания правил соревнований и спортивного кодекса МФР.
2. Цели и задачи.
2.1. Лицензирование судей решает задачу повышения уровня знаний спортивного кодекса МФР,
Правил соревнований по мотоциклетному спорту и мер безопасности во время проведения
соревнований.
2.2. Сбор статистических данных о количестве действующих судей по мотоциклетному спорту в
РФ.
3. Классификация судейских лицензий МФР.
3.1. Судейские лицензии МФР классифицируются по типу А и В.
3.2. Лицензия типа А выдается судьям Всероссийской, Всесоюзной и Республиканской категорий
при наличии удостоверения, подтверждающего какую-либо из этих категорий. Выдается
лицензия типа А сроком на 4 года.
3.3. Лицензия типа А подтверждает высшую судейскую квалификацию и дает право ее
обладателю занимать руководящие должности на соревнованиях по мотоспорту любого
уровня.
3.4. Лицензия типа В выдается судьям, имеющим судейскую категорию от Судьи по спорту до
Первой включительно. Выдается лицензия типа В сроком на 2 года.
3.5. Судья, имеющий удостоверение судьи Первой категории, может претендовать на получение
лицензии типа А, в случае выполнения следующих требований:
а) стаж судейской работы после получения удостоверения судьи Первой категории
составляет более двух лет;
б) выполнены все нормативы МинСпорта РФ, необходимые для получения звания судьи
Всероссийской категории;
в) участие во Всероссийских судейских семинарах;
г) успешная сдача тестов на знание правил соревнований и кодекса МФР.
4. Порядок тестирования.
4.1. Тестирование судей для получения лицензий типа А проводится на Всероссийском
судейском семинаре, который проходит один раз в 4 года.
4.2. Положительным результатом тестирования на лицензию типа А является не менее 75%
правильных ответов. При результате менее 75% - судья имеет право повторного
тестирования в течение 3 месяцев или получает лицензию типа В и право на повторное
тестирование через 2 года.
4.3. Тестирование судей для получения лицензий типа В проводится на судейских семинарах
местного уровня по мере необходимости.
4.4. Положительным результатом тестирования на лицензию типа В является не менее 60%
правильных ответов. При результате менее 60% - судья имеет право на повторное
тестирование через каждые 6 месяцев.

4.5. Дополнительное или повторное тестирование для получения лицензии типа А проходит по
предварительной заявке на заседаниях Президиума ВКС МФР, которые проводятся каждый
месяц.
5. Порядок получения судейских лицензий и их оплаты.
5.1. Судейская лицензия типа А выдается лично в руки судьям, участвовавшим во Всероссийском
судейском семинаре, проводимом Президиумом ВКС МФР, и успешно прошедшим
тестирование по его окончании.
5.2. Стоимость участия во Всероссийском семинаре составляет 600 рублей.
Стоимость лицензии составляет 600 рублей.
5.3. Судейская лицензия типа В выдается лично в руки судьям, участвовавшим в судейском
семинаре и успешно прошедшим тестирование. Данные семинары проводятся на местах
местными судьями, имеющими лицензию типа А, и получающими за это оплату
в соответствии с финансовыми нормами МФР. В случае проведения семинара
иногородними судьями, им организаторы семинара дополнительно оплачивают проезд в
оба конца, проживание и суточные в размере 700 рублей в день.
Данное положение утверждено на заседании Исполкома МФР 04 ноября 2011 г.

