
МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минспорт России)

Вице-президенту 
Общероссийской общественной 

организации «Федерация роллер спорта 
России»Казакова ул., дЛ 8, Москва, 105064 

Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51 
Факс: (495) 995-05-51 

ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824 
ИНН /  КПП 7703771271/770901001

С.А. Зюлькову

ул. Ст. Басманная, д. 13, стр.1, 
г. МоскваН а № ОТ

Уважаемый Сергей Андреевич!

Департамент государственной политики в сфере спорта и международного 
сотрудничества Минспорта России (далее -  Департамент) рассмотрел Ваше 
обращение от 24 апреля 2018 г. № 03/24-04-2018 по вопросу возможности 
привлечения к судейству спортивных соревнований по виду спорта «роллер спорт» 
спортивных судей по видам спорта «фигурное катание на коньках», «конькобежный 
спорт», «хоккей», и сообщает.

В соответствии с пунктом 4 Положения о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 г., 
регистрационный № 46917), спортивный судья осуществляет судейство
официальных спортивных соревнований или физкультурных мероприятий, 
проводимых в соответствии с правилами видов спорта (далее -  соревнование) по 
видам спорта, правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных 
дисциплин, не имеют отличий от правил вида спорта, по которому спортивному 
судье присвоена соответствующая квалификационная категория.

По результатам анализа, проведенного Департаментом, установлено, что 
правила вида спорта «роллер спорт» и правила видов спорта «фигурное катание на 
коньках», «конькобежный спорт» и «хоккей» не имеют существенных отличий 
касательно судейства оценки технических действий спортсменов в соответствии со 
спортивными дисциплинами вида спорта «роллер спорт».

На основании вышеизложенного полагаем возможным привлечение к 
судейству соревнований спортивных судей по видам спорта «фигурное катание на 
коньках», «конькобежный спорт» и «хоккей» с послед
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спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта «роллер спорт».
Вместе с тем полагаем целесообразным перед включением спортивных судей 

в судейские коллегии проведение с такими спортивными судьями теоретических 
занятий с последующей сдачей квалификационного зачета по правилам вида спорта 
«роллер спорт».

Директор Департамента 
государственной политики в сфере спорта 
и международного сотрудничества Б.В. Гришин

Исп. Синицына А.Ф. 
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