
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

Дано тов. _____________________________________

______________________________________________

в том, что ему (ей) присвоено звание судьи по 
спортивному ориентированию.

Выдано «___» _____________20___ года.  

Основание: приказ по __________________________   
          МП                     _____________________________________________ 

 ______________      № _______ от  «____» _______________ 20___ года.
      Личная подпись

Председатель Комитета по физической культуре и спорту:

__________________________     ( _________________________).

5. Взыскания.

Дата. Кем, за что объявлено взыскание. Подпись 
ответственного лица.
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2. Учет судейской работы.
Наименование соревнований, 
масштаб, проводящая организация. Дата и место проведения.

4

3. Прохождение (проведение) судейских семинаров и учебных сборов.

Наименование семинара 
(сборов), масштаб (уровень). Должность. Подпись 

ответственного лица.
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4. Поощрения.

Дата. Кем, за что объявлено поощрение. Подпись 
ответственного лица.
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Тов. _______________________________________________________________

___________________________________________________________________
Состоит в коллегии судей по спортивному ориентированию
___________________________________________________________________

с «____» ____________________ 20____ года

Председатель коллегии судей  _____________________(__________________)

Приказом по Комитету по физической культуре и спорту при _______
___________________________  № _____ от «___» ____________ 20____г.

присвоена  ___________________категория.

Председатель коллегии судей _____________________(__________________)

Приказом по Комитету по физической культуре и спорту при _______
___________________________  № _____ от «___» ____________ 20____г.

присвоена  ___________________категория.

Председатель коллегии судей _____________________(__________________)
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3. Прохождение (проведение) судейских семинаров и учебных сборов.

Наименование семинара 
(сборов), масштаб 
(уровень).

Должность. Подпись 
ответственного лица.
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3. Прохождение (проведение) судейских семинаров и учебных сборов.

Дата. Место проведения. 

20

2. Учет судейской работы.

Должность на 
соревновании.

Оценка 
качества 
судейства.

Подпись гл. судьи или 
ответственного лица, печать.
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