
ПРИСВОЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 10 рабочих дней



ШАГ
На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Присвоение квалификационных»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей». Нажмите на данную строку.

ШАГ



Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

ШАГ ШАГ



Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»

Если номер телефона указан неверно, то нажмите «Редактировать».

Укажите новый номер. Дождитесь получения кода и введите данный код. 
Номер будет сохранен и также будет изменен в Вашей учетной записи.

ШАГ ШАГ



Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то 
нажмите соответствующую кнопку.
Если адрес электронной почты является неверным или 
неактуальным, то нажмите «Редактировать».

Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

ШАГ ШАГ

ШАГ



Укажите фактический адрес проживания заявителя 
и нажмите «Верно»

Укажите сведения о заявителе (наименование, 
ОГРН, ИНН). К примеру, указано «Физкультурно-
спортивное общество «Россия». Когда заполните 
все поля, нажмите кнопку «Далее»

ШАГ ШАГ

ШАГ



Загрузите «Документ, подтверждающий полномочия 
представителя на подачу заявления от имени 
юридического лица» и нажмите «Далее»

Ответьте на вопрос, является ли региональная 
спортивная федерация подразделением 
общероссийской спортивной федерации

ШАГ ШАГ

ШАГ

Если является, то выберите 
соответствующий вариант.

Если не является, то выберите 
вариант ответа «Не является 
подразделением общероссийской 
спортивной федерации».



ШАГ

Укажите, на какую квалификационную категорию 
претендует кандидат. Например, «Спортивный 
судья третьей категории»ШАГ

Тогда портал Государственных услуг попросит указать сведения о региональной 
спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской 
спортивной федерации. Введите наименование региональной спортивной 
федерации и нажмите «Далее».



Загрузите документ «Представление к присвоению 
квалификационной категории спортивного судьи» 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ
Загрузите «Карточку учета судейской деятельности 
спортивного судьи» и нажмите «Далее»

ШАГ



ШАГ
Укажите сведения о кандидате. 
Заполнив все поля, нажмите кнопку «Далее»ШАГ

Напишите адрес регистрации по месту жительства 
и нажмите «Далее»ШАГ



ШАГ

Выберите вид спорта для присвоения 
квалификационной категории: необходимо начать 
вводить название вида спорта, и система сама 
предложит варианты, а затем нужно выбрать 
подходящий вариант. Затем нажмите кнопку «Далее»

ШАГ

Заполните все поля, вводя сведения из документа, 
удостоверяющего личность, и нажмите «Далее»ШАГ



ШАГ
Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

ШАГ

ШАГ
Выберите способ получения услуги



Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является решение 
о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи в электронном виде.

ШАГ ШАГ
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