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Фарков Д.С. 

г. Санкт-Петербург 

 

Опыт подготовки спортивных судей 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК «ГТО») в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга 

 

19 октября 2017 г. № 909 на территории Российской Федерации вступил в силу 

приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении порядка допуска 

спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и требования к 

ним» (далее - приказ 909), который определил понятие «спортивный судья ВФСК «ГТО» 

(далее - судья ГТО), а также требования к ним и условия получения данной 

квалификационной категории. 

Цели и задачи 

Перед Санкт-Петербургом, как городом федерального значения, который в силу 

административного устройства компактно расположен на конкретной территории, а с 

другой охватывает более чем 5 миллионов граждан, стояли следующие цели: 

Как основная цель - формирование системы проведения испытаний ВФСК ГТО с 

максимально большим охватом населения. 

Также необходимо: 

1. Регулирование по вопросу подготовки судей ГТО путем взаимодействия между 

исполнительными органами государственной власти разных отраслей. 

2. Взаимодействие с общественными организациями, которые задействованы в 

реализации приказа № 909. 

3. Взаимодействие с муниципальными образованиями Санкт-Петербурга 

Для достижения данных целей были поставлены следующие задачи: 

- определить круг лиц, получающих категорию категории «спортивный судья 

ВФСК ГТО» 

- выявить заинтересованность организаций, за которыми закреплены данные лица 

в качестве работников или обучающихся, также организаций, за которыми закреплены 

основные функции по подготовке судей ГТО по приказу 909 

- ввиду особенностей присвоения судья ГТО по приказу 909 – легализация 

наиболее массовых испытаний ВФСК ГТО и придания им статуса официальных 
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физкультурных мероприятий. 

- решение иных задач, стоящих перед отраслью физической культуры и спорта, 

которые связаны с наличием судей ГТО. 

Реализация целей и задач 

Прежде всего необходимо было наладить коммуникацию с региональными 

общественными федерациями для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи по соответствующему виду спорта и организациями, обладающими 

лицензией на образовательную деятельность для проведения курсов повышения 

квалификации. 

Для этого региональный оператор ВФСК ГТО городское бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» (далее – Центр) провел 

консультации со федерациями по 11 видам спорта, которые были указаны в приказе 909, 

по результатам которых были выявлены региональные спортивные федерации по видам 

спорта (далее – Федерации) полиатлон, плавание и гиревой спорт, которые готовы 

подготовить в краткие сроки определенное количество лиц, обладающих навыками для 

получения судейской категории по данным видам спорта. В данном случае 

заинтересованность федераций была вызвана тем, что несмотря на наличие 

инфраструктуры для проведения соревнований у них был крайне скудный выбор судей 

для увеличения числа уже имеющихся соревнований, прежде всего муниципального 

уровня. 

Параллельно с этим Центр провел консультации с администрациями 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и определил наиболее 

заинтересованные для проведения апробирования системы подготовки судей ГТО. 

Также было определено, что курсы повышения квалификации проведут 

информационно-методические центры системы образования районов Санкт-Петербурга, 

а также, в соответствии с двусторонним соглашением с Центром, ГБНОУ ДООТЦ Санкт-

Петербурга «Балтийский берег», обладающее необходимой лицензией. 

В качестве экспериментальной площадки была выбрана система образования 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

В мае 2018 года проведена встреча с учителями физической культуры и спорта 

Адмиралтейского района, где инициатива подготовки судей ГТО из числа действующих 

педагогов вызвала неподдельный интерес. В результате чего была сформирована общая 

заявка лиц, направляемых в адрес Федераций. 

Федерации направили данных лиц для исполнения квалификационных 
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требований к присвоению категории «спортивный судья третьей категории по виду 

спорта» на судейскую практику в качестве судей без категории, а затем с 18 по 21 июня 

2018 года на базе ГБУ «СПб ЦФКиС» совместно ГБУ "Информационно-методический 

Центр" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с участием Федераций плавания, 

полиатлона и гиревого спорта был организован и проведен цикл семинаров по программе 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Таким образом к сентябрю система ВФСК ГТО получила 60 обученных в 

соответствии с приказом 909 спортивных судей по 3 соответствующим видам спорта.  

Нерешенные проблемы и задачи ближайшего будущего  

Еще на стадии подготовки экспериментальной площадки в Адмиралтейском 

районе перед Центром стояла проблема подготовки ближайшего резерва корпуса судей 

ГТО, которая была вызвана тем, что функции судьи ГТО учитель, согласно 

законодательству, может исполнять лишь в нерабочее время.  

С одной стороны, данный острый угол сглажен тем, что Федерации готовы вместе 

Центром сформировать План судейской практики судей ВФСК ГТО, который учитывает 

занятость на основном месте работы, также место проживания судьи ГТО, однако с 

появлением федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта еще одно 

решение было на слуху – формирование корпуса юных спортивных судей в рамках 

реализации направления «Инструкторская, судейская практика» с прохождением курсов 

повышения квалификации.  

Следует отметить, что настоящий момент данный вопрос остается 

неразрешенным, так как для подготовки юных спортивных судей необходимо, чтобы в 

государственное задание учреждений спортивной подготовки был включен показатель 

«Подготовка юных спортивных судей». 

Следующей проблемой является то, что в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям, третью категорию необходимо подтверждать 1 раз 

в год и основным затруднением здесь является недостаточное взаимодействие отделов 

районов Санкт-Петербурга и региональных федераций по видам спорта по включению 

собственных муниципальных соревнований, а также общерайонных испытаний ВФСК 

ГТО в календарный план Санкт-Петербурга для придания им статуса официальных 

соревнований. 

В результате эти соревнования не могут учитываться в качестве судейской 



102 

 

практики для последующего присвоения судейских категорий.  

Решением может стать Единый календарь муниципальных соревнований Санкт-

Петербурга по виду спорта, который будет курировать соответствующая региональная 

спортивная федерация по виду спорта, а также создание рабочей группы спортивных 

судей ВФСК ГТО Санкт-Петербурга, которая будет отслеживать в том числе и текущую 

ситуацию с потребностями судей ГТО в судейской практике. 

Также из опыта подготовки судей ГТО выявлена потребность по включению 

квалификационных требований категории «спортивный судья «ВФСК «ГТО» в реестр 

квалификационных требований спортивных судей. 

Это связано с тем фактом, что несмотря на участие федераций по более чем 10 

видам спорта в ВФСК «ГТО» присутствуют испытания которые напрямую не связаны с 

дисциплинами этих видов спорта, а являются скорее частью общей физической 

подготовки спорта в общем. 

Следует предусмотреть в этой связи включением в федеральный технологический 

регламент по проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 

(нормативы финансовых затрат на вознаграждения спортивным судьям за обслуживание 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) для оплаты 

данной судейской деятельности. 

 

© Фарков Д.С.  

 

 

  


