
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение об аттестации судей  

СПР/САР, WRPF/WEPF/WAF, GPA/IPO, IPL и ФЖД 
 

 

Редакция 01.03.2019 



Всем желающим получить судейскую категорию в федерации "Союз пауэрлифтеров России", 

"Союз армлифтеров России" и Федерации Жимового Двоеборья, а также пройти сертификацию на 

судью международных федераций WRPF/WEPF, WAF, GPA/IPO и IPL необходимо написать главе 

судейского корпуса Эльвире Длужневской: dluzhnevskaya@russia-powerlifting.ru или 

https://vk.com/dluzhnevskaya. 

 

Обязательные требования:  

1. Возраст 18 лет и старше и опыт выступлений в пауэрлифтинге/его отдельных движениях/ 

армлифтинге/жимовом двоеборье не менее года (для подтверждения необходима 

статистика на allpowerlifting.com или официальные протоколы турниров).  

 

2. Вам необходимо будет сдать теорию. 

2.1.  Все тесты должны быть заполнены от руки и сданы не позднее, чем за 30 суток до 

турнира, в котором планирует судить или сдавать практику аттестуемый.  

2.2.  После сдачи теории Вы будете допущены до судейства на турнирах уровня КМС. 

2.3.  Для допуска до судейства на турнирах уровня КМС тест должен быть успешно сдан не 

менее чем на 85%. 

2.4.  В случае не сдачи теоретического теста – допускается ОДНА пересдача. В случае 

повторной не сдачи теста – кандидат отстраняется к сдаче на судейскую категорию на 

ОДИН год. 

2.5. Чтобы получить судейскую категорию, сертификат, форму и иметь допуск судить 

турниры уровня МС и выше - необходимо сдать еще и практический экзамен 

специалистам федерации, которые имеют право на аттестацию: Длужневская Э.С., 

Новиков С.В., Емельянов А.С., Кузнецова О.А., Кузнецов Р.В., Туманов А.А., Ляшенко 

А.С., Ольховский А.А. и Козырев О.В. 

2.6. Для присвоения судейской категории необходимо будет отсудить все движения 

пауэрлифтинга/армлифтинга на турнирах по версии какой федерации Вы сдавали 

теоретический тест (т.е. если Вы сдали теорию WRPF/WEPF, то пройти практику 

можно только на турнирах WRPF/WEPF) и статус турнира при этом должен 

соответствовать присваиваемой судейской категории. По итогу успешной сдачи теста и 

практического экзамена Вы получаете категорию по федерациям "Союз пауэрлифтеров 

России", "Союз армлифтеров России", ФЖД или WRPF/WEPF и по международным 

федерациям GPA/IPO или IPL, это зависит от того, по какой версии проводится турнир, 

на котором вы сдаете практический экзамен. 

 

3. Теория сдаётся и оплачивается Емельянову Алексею (https://vk.com/ofp.rossii), Кузнецовой 

Оксане (https://vk.com/id292750577) или Кузнецову Руслану (https://vk.com/smiths_r).   

 

4. Оплата проверки теоретического теста – 750 рублей за один тест.  

Повторная проверка теста – 750 рублей.  

 

Практика проходится бесплатно и согласовывается заранее с организатором турнира и 

руководителем судейского корпуса WRPF/СПР/САР Длужневской Э.С. 
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 Теоретические вопросы для аттестации на судейскую категорию федерации "Союз 

пауэрлифтеров России": http://russia-

powerlifting.ru/images/docs/Ekzamen_na_sudeistvo_SPR_2018.pdf  

 Теоретические вопросы для аттестации на судейскую категорию федераций WAF и "Союз 

армлифтеров России": http://russia-

powerlifting.ru/images/docs/Attestatsia_sudei_WAF_SAR_2018_07.pdf    

 Теоретические вопросы для аттестации на судейскую категорию WRPF/WEPF: http://russia-

powerlifting.ru/images/raznoe/Teoreticheskie_voprosy_dlia_attestatsii_sudei_WRPF_WEPF_2018.p

df  

 Теоретические вопросы для аттестации на судейскую категорию федерации Федерация 

Жимового Двоеборья/ ФЖД: http://russia-

powerlifting.ru/images/docs/Voprosy_dlya_attestatsii_sudey_2018_07.pdf  

 

 

 Квалификация судей федерации "Союз пауэрлифтеров России": http://russia-

powerlifting.ru/images/Kvalifikatsia_sudei_SPR.pdf 

 Квалификация судей федерации "Союз армлифтеров России": http://russia-

powerlifting.ru/images/Kvalifikatsia_sudei_SAR.pdf 

 Квалификация судей федерации WRPF/ World Raw Powerlifting Federation: http://russia-

powerlifting.ru/images/Квалификация_судеи_WRPF.pdf 

 Квалификация судей федерации WEPF/ World Equipped Powerlifting Federation: http://russia-
powerlifting.ru/images/Kvalifikatsia_sudei_WEPF_2017.pdf  

 Квалификация судей федерации Федерация Жимового Двоеборья/ ФЖД: http://russia-
powerlifting.ru/images/Kvalifikatsia_sudei_FZhD.pdf  

 

 

Оплата судейской работы: 

 

1. Судьи региональной категории – 100 руб. в час. 

2. Судьи национальной категории – 150 руб. в час. 

3. Судьи международной категории – 200 руб. в час. 

4. Полный рабочий день для секретарей и судей региональной и национальной категории – 

1 500 руб. 

5. Полный рабочий день для судей международной категории – 2 000 руб. 

 

Судья федераций "Союз пауэрлифтеров России", "Союз армлифтеров России", ФЖД и 

WRPF/WEPF/WAF получает за счет федерации именную рубашку поло с логотипом федерации и 

указанием принадлежности к судейскому корпусу. Также судьи получают сертификат, 

подтверждающий категорию и судейские шевроны. 

 

Никаких ограничений для официальных лиц федерации по выступлению на соревнованиях или 

участию в организации спортивных мероприятий других федераций у нас нет и никогда не будет! 

 

Судейский корпус "Союз пауэрлифтеров России" и "Союз армлифтеров России": http://russia-

powerlifting.ru/sudeiskii-korpus. 

 

Судейский корпус федерации WRPF/WEPF: http://wrpf.pro/wrpf-russia/sudejskij-korpus/. 
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Судейский корпус федерации 

GPA/IPO: http://globalpowerliftingalliance.com/gpa_certified_judges.html. 
 

Судейский корпус Федерации Жимового Двоеборья/ ФЖД: http://bbp-federation.ru/sudejskij-korpus/  
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