
        

                         Общероссийская Федерация Искусств  

 

" 14 "  апреля  2015  г.             №3 

         

 

 

       О квалификационных требованиях к судейскому составу 

 

Судьями   Общероссийской Федерации Искусств имеют право быть только 

лица, обладающие следующими суммарными по пунктам 

характеристиками любого из вариантов: 

 

1 вариант 

 

1. Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

сфере  видам искусства проводимого конкурса, при этом стажа работы 

по специальности как минимум 10 лет и наличие при этом отраслевой 

награды федеральных, региональных или муниципальных органов 

государственной власти. 

 

         2 вариант 

 

1. Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

сфере  видам искусства проводимого конкурса, при этом стажа работы 

по специальности как минимум 5 лет или наличие среднего 

специального или среднего профессионального образования, 

соответствующего сфере  видам искусства проводимого конкурса, и 

наличие при этом, как минимум, отраслевой ведомственной награды 

(награда министерства культуры). 

 



 

2. Педагогическая работа  в  средних или высших учебных заведениях в 

сфере культуры и искусства (по виду искусства) или работа в 

концертных организациях в одном из качеств:  

 

для музыкальных работников - в качестве солиста-инструменталиста 

или солиста-вокалиста или дирижера или хормейстера или 

художественного руководителя профессионального коллектива; 

 

для театральных работников – в качестве артиста театра или кино,  

или  художественного руководителя профессионального коллектива; 

 

  

или наличие звания лауреата профессионального конкурса 

всероссийского или международного уровня в сфере культуры и 

искусства или наличие любой из наград Общероссийской Федерации 

Искусств, входящей в наградную систему Общероссийской 

Федерации Искусств. 

 

 

 

             3 вариант 

      

 

1. Наличие одной из государственных наград: «Народный артист РФ», 

«Заслуженный артист РФ», «Заслуженный деятель искусств РФ», 

«Заслуженный работник культуры РФ» или наличие учёной степени 

как минимум кандидата искусствоведения или работы в должности 

как минимум доцента в высшем учебном заведении. 

 

 

4 вариант 

 

1. Работа в должности Президента Общероссийской Федерации 

Искусств (далее - Федерации) или в должности Вице-президента 

Федерации или в должности члена Президиума Федерации или в 

должности председателя Комитета Федерации по виду искусства, 

проводимого конкурса или работа в должности регионального 

представителя Федерации или руководителя любого из региональных 

или федеральных комитетов Федерации или работа в должности 

методиста секции специалистов комитета Федерации по виду 

искусства. 



 

          Соответствие данным требованиям является основанием и условием для 

назначения лица на судейство, но не является обязанностью Федерации 

производить данное назначение. 

        Окончательное решение о назначении лица на судейство принимает 

Президент Федерации. 

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 Президент  

Общероссийской Федерации Искусств                                                Р. Р. Шакиров 


