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1. Ставки оплаты работы судей на матчах официальных соревнований по

американскому футболу Сезона 2022 года.
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Ставка судейской

бригады, руб.
20 000

6
15 000

Суточные на 1 чел.,

руб.
1

1 000

Транспортные

расходы в городе

проведения матча

на 1 чел., руб.
2

100
7

Судья видеоповтора,

руб.
3

2 000 -

Проезд

иногороднего судьи,

руб.
4

по факту согласованных расходов

Разбор одного

Матча

представителем

Судейской комиссии

для судей, руб.
5

1 000 -

1
Суточные выплачиваются судье в том случае, если судья назначен на матч, которые

проводится не в городе его проживания. Суточные рассчитываются исходя из количества

проведенных часов в дороге и другом городе: до 28 часов включительно - 1000 рублей, за

каждые последующие 12 часов (с округлением часов в большую сторону) - 500 рублей. В случае

если общая дорога туда-обратно занимает 2 часа и менее, суточные не выплачиваются.

2
Транспортные расходы в городе проведения - затраты на оплату общественного транспорта,

необходимые для прибытия судьи на стадион, где будет проводиться матч.

3
Судья видеоповтора назначается в случае согласованной технической возможности

обеспечения видеоповтора событий матча клубом-хозяином.

4
Проезд иногороднего судьи в город проведения матча, на который он был назначен,

осуществляется в поезде, билеты приобретаются судейской бригадой после согласования

сметы. В случае невозможности использования услуг железнодорожного транспорта, по

согласованию с организацией проводящей матч и утверждению сметы, приобретаются

авиабилеты. Авиабилеты покупает организация проводящая матч и ответственная за оплату

сметы.

5
Оплата разбора игры осуществляется из расчета 1000 рублей за матч, а не за одного судью.

6
При судействе в шесть-восемь судей ставка бригады составляет 25 000 рублей.

7
В городах Москва и Санкт-Петербург расходы на общественный транспорт составляют 200

рублей.

8
Сумма сметы увеличивается на процентную налоговую ставку для самозанятых, действующую

на момент расчетов.
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