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1. Требования к спортивным судьям ФВАР. 

 

Спортивный судья ФВАР по воздушной атлетике должен: 

1.  Пройти квалификационную аттестацию (обучение для новых судей) и 

иметь допуск спортивного судьи к участию в турнирах текущего сезона, 

2.  Иметь книжку спортивного судьи для отметок об оценке судейства 

соревнований. 

3. Участвовать во всех совещаниях и инструктажах и рабочих группах для 

судей. 

4. Быть в зале соревнований минимум за час до начала соревнований или в 

соответствии с рабочим планом, хорошо подготовленным, отдохнувшим, 

внимательным. 

5. Вести себя профессионально и этично, как во время турнира, так и вне его, 

комментируя или публикуя информацию, затрагивающую судейство или его 

оценку.   

6. Быть одетым в форму согласно дресс-коду спортивных судей. 

7. Действовать на спортивном мероприятии с полной непредвзятостью, 

уважая и соблюдая Правила проведения турнира, в духе честной спортивной 

борьбы. 

8. Вне турниров федерации принимать участие в судействе турниров и 

фестивалей только с разрешения или по поручению ФВАР. 

9. Сознательно не нарушать запреты 

10. Не распространять информацию порочащую честь и достоинство судей 

ФВАР или наносящую вред и оскорбления личности судей, организаторов или 

участников турнира. 

 

2. Права спортивных судей ФВАР. 

 

Спортивный судья ФВАР по воздушной атлетике имеет право: 

1. Осуществлять судейскую работу в соответствии со своей квалификацией, 

судейской специализацией и категорией. 

2. Записывать содержание упражнения собственными символами. 

3. Использовать компьютер, смартфон и другое информационное 

оборудование. 

4. Вести учет собственных оценок. 

5. При необходимости запросить у участника или представителя участника, 

информацию о основании выбранной категории (подгруппы). 



6. Остановить программу спортсмена, если что-то угрожает его здоровью или 

жизни. 

7. Ходатайствовать о повышении квалификационной судейской категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями. 

8. Участвовать в комитетах и рабочих группах федерации. 

9. Принимать участие в судействе турниров, проводимых не по правилам 

ФВАР, по поручению или согласованию с ФВАР. 

 

3. Обязанности спортивных судей ФВАР. 

 

Спортивный судья ФВАР по воздушной атлетике обязан: 

1. Знать правила вида спорта, выполнять их требования, владеть методикой 

судейства и правильно применять её на практике; 

2. Своевременно проходить ежегодную переаттестацию 

3. При лишении квалификационной категории возвращать спортивную 

судейскую книжку (удостоверение) и значок в федерацию. 

4. Не разглашать информацию, полученную при исполнении своих 

обязанностей. 

5. Своевременно являться к месту проведения соревнования и известить о 

явке Главного судью. 

6. Присутствовать на всех совещаниях судей до начала, во время и по      

окончании соревнования. 

7. Следовать инструкции, данной Главным судьей. 

8. Проверить самостоятельно наличие и комплектность судейской папки. 

9. Вести личный протокол, в который записывать оценку перед ее показом 

или объявлением и все необходимые комментарии к ней. 

10.  Отмечать и подписывать судейские протоколы только чернилами, 

подписывать каждое изменение, которое совершает в протоколе.  

11. Оценивать участников независимо и не сравнивать свои записи с записями 

других судей. 

12.  По требованию Главного судьи и/или старшего судьи бригады предъявить 

личный протокол для проверки во время судейства. 

13.  Письменно или устно объяснить Главному судье и/или старшему судье 

бригады основания для выставления оценки, значительно отличающейся от 

выставленных другими судьями (другим участникам).  

14.  Хорошо знать и понимать смысл, цели, интерпретацию и применение 

требований каждого пункта Правил, правил судейства и любой другой 

технической информации, которая необходима для выполнения своих 

обязанностей во время соревнований. 



15.  Оценивать каждую соревновательную программу объективно, точно, как 

единое целое, этически корректно, честно и быстро.  

16. Во время соревнований не покидать своего места, не вести разговоров со 

спортсменами, тренерами, руководителями студий. 

17.  Быть подготовленным к судейству на всех судейских должностях. 

18. В случае обращения тренера или представителя спортсмена после 

получения итогового протокола для получения комментариев по протоколу, 

направлять заинтересованных лиц к главному судье турнира (старшему судье 

бригады) 

 

4. Спортивным судьям ФВАР запрещено. 

 

Спортивным судьям ФВАР по воздушной атлетике запрещается: 

1. Общаться с участниками, зрителями, представителями участников во 

время турнира.  

2. Принимать деньги, вознаграждения, предметы или вещи существенной 

материальной ценности, поощрения или обещания любой перспективы, в 

качестве подарка или оплаты за услуги, от любого участника соревнования, 

организатора или любого другого третьего лица, которое может быть 

заинтересовано в решении судьи. 

3. Разглашать информацию, полученную при исполнении своих 

обязанностей. 

4. Пытаться ознакомиться с любыми промежуточными результатами или 

оценками других судей до окончания соревнования.   

5. Трактовать правила и выдавать свое субъективное мнение, как позицию 

федерации и как единственное правильное. По всем запросам, необходимо 

переадресовывать заинтересованных лиц на руководителей профильных 

комитетов (комитета по правилам). 

 

 

5. Дресс-код для спортивных судей. 

 

Судьи ФВАР обязаны быть на соревнованиях, проводимых федерацией или 

сторонними организациями (при направлении на судейство от ФВАР) в 

судейской форме, которая выдержана в деловом стиле и предусматривает: 

темный пиджак или жакет и темные брюки или юбку (не выше линии колен), 

светлую блузку и классическую обувь с закрытыми носами.  

 



6. Дисциплинарные меры к судьям ФВАР. 

Для судей ФВАР нарушающих данный кодекс предусмотрены меры 

дисциплинарного воздействия.  

За нарушение любого из разделов обязанностей или запрета судей к 

нарушителям   применяются следующее дисциплинарные санкции: 

1) Первичное нарушение – предупреждение о нарушение с внесением записи 

в судейскую книжку.  

2) Повторное нарушение – отстранение судьи от выполнения судейских 

обязанностей сроком от участия в турнирах на срок от одного до 6 месяцев, с 

внесением записи в судейскую книжку. 

3) Повторённое грубое нарушение -  отстранение судьи от выполнения 

судейских обязанностей на срок от 6 месяцев до одного года, с внесением записи 

в судейскую книжку. 

4) Систематические нарушения в течении сезона – дисквалификация судьи на 

срок от одного до 3-х лет с обязательным прохождением повторного обучения 

перед получением допуска к судейству. 

 

 

 

 

 

 


