
                        Решение отчётной Конференции 

Всероссийской коллегии спортивных судей по лёгкой атлетике 

 

11 декабря 2019 г.                                                                   г. Москва 

 

Конференцию открыла и.о. президента ВФЛА Ю.В. Тарасенко, которая 

сообщила делегатам о сложной ситуации, возникшей после решения 

дисциплинарного органа WA (IAAF) 21 ноября т.г. по отстранению от 

работы ряда руководящих работников ВФЛА в связи с «делом Лысенко».  

Поскольку это решение затронуло и Е.С. Орлову, она объявила о своей 

отставке с поста председателя ВКС. Участники Конференции поблагодарили 

Е.С. Орлову за многолетнюю плодотворную работу в Федерации, а также за 

рабочие материалы по данной Конференции, которые она подготовила.   

Е.С. Орлова доложила об итогах работы президиума ВКС, 

состоявшегося утром 11 декабря и принявшего решение об избрании А.Г. 

Уйка (Санкт-Петербург), занимавшего до этого пост заместителя 

председателя ВКС, исполняющим обязанности председателя ВКС на период 

до следующей отчетно-выборной конференции. Делегаты Конференции 

единогласно поддержали это решение Президиума. 

В прениях по докладу, а также с сообщениями о работе региональных 

судейских коллегий выступили Г.Г. Айнетдинов (Москва), А.Г. Уйк (Санкт-

Петербург), В.Н. Трубочкин и В.С. Аношкин (Москва), А.Н. Екимов (Пенза), 

М.С. Попов и В.А. Шпак (Москва), В.С. Мочалов (Саранск), А.С. Демьянов 

(Калуга), Н.Г. Шубина (Краснодар), Р.Ю. Маренков (Тверь), Е.Ю. Клочкова 

(Волгоград). Выступавшие делегаты отметили проблемы: насущной 

необходимости выпуска новых Правил соревнований; привлечения молодых 

судей, подъёма авторитета судейского корпуса и поощрения судей; 

несоответствия количества судей по сметам уровню проведения 

соревнований; регулярного использования судей в качестве подсобных 

рабочих на спортивных базах («грузчиков») до и после соревнований; 

необходимости возрождения позиций столичного судейского корпуса; 

необходимости широкого внедрения единой системы ИАС на всех этапах 

подготовки и проведения соревнования; создания судейской странички на 

сайте Федерации; своевременной переаттестации судей; соблюдения 

требований по безопасности при проведении соревнований; слабой работы 

комиссий Президиума ВКС; более эффективного влияния Президиума ВКС 

на формирование Календаря соревнований и включение крупнейших из них в 

ЕКП Минспорта РФ; хронической нехватки судейских кадров при 

проведении соревнований в регионе Сочи-Адлер и др.     

 

Заслушав и обсудив отчётный доклад председателя Всероссийской 

коллегии судей о деятельности Президиума ВКС за период с ноября 2018  по 

декабрь 2019 гг. и с учетом высказанных делегатами предложений, 

Конференция отмечает: 



За отчётный период основными задачами ВКС были обеспечение 

соревнований судейскими коллегиями, сохранение высокого уровня 

судейства соревнований и проведение на регулярной основе судейских 

семинаров в различных регионах и по разным направлениям судейства.  

Работа ВКС координировалась Президиумом, в составе которого 

работают представители 12 регионов Российской Федерации.  

Президиумом ВКС в 2019 году проведено три очных заседания. 

Обсуждение некоторых вопросов проводилось с помощью Интернета. 

Членам Президиума ВКС информация, требующая обсуждения конкретных 

вопросов и оперативного реагирования, рассылалась по электронной почте. 

По итогам обсуждений принимались необходимые решения.  

Полностью реализованы планы ВФЛА по проведению более, чем 120 

календарных соревнований отчётного периода ВФЛА и Минспорта РФ по 

всем возрастам. В это число не входят массовые пробеги, кроссы и 

коммерческие старты, которые также обслуживают судьи Всероссийской 

коллегии.  

 Особенно необходимо выделить Чемпионат России в Чебоксарах, 

который был проведен на высоком профессиональном уровне, по 

международным стандартам как в организации, так и в судействе (главный 

судья В.Е. Антонов). Данное соревнование номинировано на премию 

«Лучшее соревнование 2019 года». Перед началом Чемпионата состоялся 

Всероссийский семинар для судей. Это был самый масштабный проект 2019 

года, реализованный ВКС при активной поддержке Минспорта Чувашской 

Республики (министр Богаратов М.В.). Общее количество участников 

семинара превысило 120 человек из многих регионов России, включая 

Сахалин. Одновременно проходило три семинара: лекторский курс под 

руководством Н.Г. Шубиной, Всероссийский семинар молодых судей под 

руководством А.И. Пьянзина и семинар для судей Чувашской Республики и 

опытных судей других регионов России под руководством Е.С. Орловой. Все 

судьи Чувашской Республики прошли семинар повышения квалификации 

перед началом Чемпионата. По окончании семинара молодые судьи из 

регионов России получили возможность судить Чемпионат России в качестве 

ассистентов рефери и старших судей, что позволило им приобрести 

бесценный практический опыт.    

В течение года Комиссия по проведению соревнований ВФЛА 

совместно с ВКС контролировала формирование судейских коллегий 

соревнований в соответствии с критериями и требованиями к судьям, 

стараясь обеспечить все старты достаточным количеством судей. 

Продолжена практика назначения техделегатов и представителей Федерации 

на все ключевые соревнования Календаря.   

Совершенствовалась работа с протоколами соревнований. 

Предварительные и итоговые официальные протоколы  размещаются на 

сайте ВФЛА: предварительные - по окончании соревновательного дня и по 

окончании всех соревнований. После проверки они заменяются на итоговые.  



В рамках продолжения учебных проектов ВКС и лекторы ВФЛА 

проводили обучающие семинары для судей в регионах РФ и  краткосрочные 

курсы повышения квалификации для судей. Всего был проведен 21 семинар 

в 16 городах РФ и в Республике Азербайджан (713 участников). 

В течение года были сданы в Минспорт РФ и утверждены: 

- полный текст Правил соревнований по лёгкой атлетике, которые 

являются обязательными при проведении соревнований на территории РФ 

(данный текст Правил учитывает требования Минспорта РФ к Правилам 

общероссийских общественных организаций по видам спорта и изменения 

международных Правил, которые произошли за последний год, включая 

утвержденные на заседании Конгресса ИААФ в г. Доха (Катар) 25-26 

сентября 2019 г., а также все новые технологии, которые придут в лёгкую 

атлетику с 2020 года. Для удобства пользования всероссийскими Правилами 

была полностью сохранена их нумерация в соответствии с международными, 

а также были расширены некоторые пункты с учетом реалий соревнований 

на территории РФ; 

- квалификационные требования к судьям на основе Правил и реальной 

ситуации при комплектовании судейских коллегий соревнований. 

 

Задачи, которые требуют решения ВКС: 

- неукоснительное соблюдение Правил соревнований всеми 

участниками соревнований. Достижение объективного, честного и 

непредвзятого судейства на соревнованиях всех уровней, без фальсификации 

результатов; 

- укомплектование некоторых судейских должностей необходимым 

количеством специалистов, таких как электронные измерительные системы в 

технических видах и специалисты систем видеофиниша, судьи инвентаря и 

оборудования, дикторы высокого уровня с учетом новых требований к их 

работе на соревнованиях; 

- чёткое соблюдение правил оформления документов по соревнованиям 

в соответствии с Правилами и регламентами.  

По распоряжению Президиума ВФЛА был разработан План 

мероприятий по повышению уровня судейства, который включает многие 

аспекты и, в случае его полноценной реализации, сможет улучшить 

ситуацию в судейских коллегиях регионов, что положительно скажется на 

уровне проведения соревнований (прилагается).   

 

В планах ВКС на 2020 год: 

- дальнейшая реализация программы и проведение семинаров в 

регионах по специализациям, оказание методической помощи региональным 

коллегиям судей. Продолжение работы системы аттестации судей и, 

отдельно - программы в судействе спортивной ходьбы. Усовершенствование 

системы назначений судей на соревнования, принцип ротации судей; 

- создание электронной методической библиотеки. Запуск и 

практическая реализация программы онлайн обучения судей; 



- продолжение использования ИАС в работе мандатных комиссий, 

ускорение процесса оформления документации и выдачи номеров. Приём 

заявок на все соревнования ВФЛА (чемпионаты, первенства и Кубки по всем 

направлениям лёгкой атлетики), введение дополнительных функций в 

систему (заявки до 18 лет, лицензирование тренеров); 

- оперативное издание текста новых Правил соревнований;  

- обновление базы данных по судьям региональных коллегий. 

Предоставление в Федерацию качественных цветных копий удостоверений 

на всех судей, имеющих Всероссийскую категорию.  

 

С учётом вышеизложенного Конференция постановляет: 

- работу Президиума ВКС за период с ноября 2018 по декабрь 2019 гг. 

признать удовлетворительной (принято единогласно). Основную цель 

деятельности ВКС за отчётный период по обеспечению соревнований 

Календаря ВФЛА качественным судейством считать достигнутой.    

 

Конференция полагает необходимым поручить Президиуму ВКС: 

- активизировать работу по подготовке спортивных судей в регио-

нальных коллегиях. Возродить систему подготовки судейских кадров – 

Школы молодых арбитров, а также систему наставничества в судействе, 

когда опытный судья помогает в становлении и росте навыков нескольким 

молодым судьям в течение ряда лет, до получения ими 1 категории. 

Вернуться к практике проведения отдельных соревнований силами молодых 

арбитров (до 35 лет); 

- провести переаттестацию лекторов ВФЛА и обучение новых 

специалистов для проведения судейских семинаров, с учётом необходимости 

подготовки лекторов на местах (ближе к регионам) в целях оптимизации 

затрат на их командирование; 

- продолжить работу по совершенствованию системы аттестации судей 

(в т.ч., судей по стилю спортивной ходьбы). Совершенствовать систему 

назначения судей на соревнования, соблюдая при этом принцип ротации 

судейских кадров. Обновить базу данных по судьям региональных коллегий, 

представить в Президиум ВКС копии удостоверений всех судей 

Всероссийской категории;  

- полученные средства могут быть направлены на оплату печатного 

варианта новых Правил, поздравления и подарки юбилярам и пр. 

 

И.о. председателя Президиума ВКС   А.Г. Уйк                                    

 

Председатель редакционной 

комиссии                                                            В.Н. Спичков 

 

                                                                      

                                                                                      

                                                                                         Приложение 



  

План мероприятий по совершенствованию и развитию  

Всероссийской коллегии спортивных судей по легкой атлетике и 

повышению качества судейства соревнований  

  

Данный план содержит перечень мер и систематизацию видов 

деятельности, которые, при должной реализации, будут способствовать 

дальнейшему развитию Всероссийской коллегии спортивных судей по 

легкой атлетике (ВКС), поддержанию высокого уровня профессионализма 

судей и повышению качества судейства соревнований.   

Повышение качества судейства соревнований может быть достигнуто 

следующими способами:  

  

1.  Чёткая система назначений судей на соревнования 

1.1. Увеличить количество назначаемых судей в судейские коллегии 

соревнований до оптимального согласно Правилам (оплата расходов судей из 

иных источников, в случае невозможности проведения указанного 

количества по смете Минспорта РФ).  

1.2. Определить и соблюдать в дальнейшем процентное соотношение 

местных и приезжих судей, процент молодых судей. Основная цель: 

постоянный обмен опытом между регионами и судьями (если регион 

постоянно судит соревнования своими силами, то нет притока новых знаний, 

иного опыта. Происходит застой, что ведёт к деградации судейской 

коллегии). На чемпионатах, первенствах и Кубках страны процент приезжих 

судей должен быть не менее 20%, а на «больших» чемпионатах и 

первенствах (летних и в помещении) - не менее 35% от общего количества 

судей конкретных соревнований. При определении списков приезжих судей 

соблюдать «квотирование» регионов с целью развития и/или поддержания 

уровня судейских коллегий в регионах. Поощрять командирование 

регионами судей, активнее привлекать судей Урала, Сибири и Дальнего 

Востока за счет командирующей организации.  

Стажировка молодых судей регионов – назначение на крупные 

соревнования определенного количества молодых судей по рекомендациям 

регионов и членов президиума ВКС.   

1.3. При назначении судей в ГСК на соревнования обязателен учёт 

персональных характеристик судьи, исходя из опыта, знаний и уровня его 

компетенции, а не только на основе прежних заслуг, титулов или статуса. Все 

судьи, входящие в ГСК, включая рефери, должны нести полную 

ответственность в своей сфере. В Апелляционное жюри должны назначаться 

судьи, обладающие высоким уровнем знаний и огромным опытом для 

разрешения спорных ситуаций во время соревнований. Система 

наставничества должна охватывать не только молодых судей, но также 

рефери и технических делегатов.  



1.4. Определить группу судей высокой квалификации для работы с 

Федерацией по договору на обслуживание соревнований определённого 

уровня в течение года (60-80 человек).   

  

2.  Система дополнительного поощрения судей   

2.1. Денежное поощрение (бонусные выплаты судьям уровня ГСК на 

чемпионатах, первенствах и Кубках). Повышение ответственности в качестве 

и результатах работы главного судьи, главного секретаря, техделегата, 

рефери. Выплаты должны зависеть от уровня соревнований, 

продолжительности и качества исполнения своих обязанностей: в среднем 

для судьи 2000 руб. (чемпионаты) и 1500 руб. (первенства и Кубки) за день 

работы. Примерное количество судей в данной группе на каждом 

соревновании – 15-20 чел.   

В случае критических ошибок или ненадлежащего исполнения 

обязанностей бонусные выплаты не производятся.   

2.2. Грамоты, благодарности, письма в регионы и работодателям.  

2.3. Разработка, утверждение и ведение рейтинга судей и рейтинга 

соревнований.  

2.4. Призы по итогам года: смотр - конкурс лучших соревнований и 

судей в различных номинациях с последующими награждением и 

публикациями в СМИ. Награждение призами от Федерации (предметы 

экипировки, ценные и памятные подарки).  

2.5. Поощрительные поездки на международные соревнования с целью 

обмена опытом и повышения квалификации (за счет Федерации).  

2.6. Разработка и внедрение системы поощрения молодых судей 

(неденежной). 

                                                                                                                                                                                     

3.  Привлечение молодых судей   

3.1. Разработать программу привлечения и поощрения молодых судей с 

целью обеспечить смену поколений, иметь мотивацию не просто остаться в 

судействе, но и готовиться к судейству соревнований всероссийского уровня.  

3.2. Взаимодействовать со спортивными ВУЗами и спортшколами для 

привлечения студентов и спортсменов в качестве судей, с дальнейшим 

обучением и практикой судейства.  

3.3. Подготовить топ – листы судей по направлениям в России, с 

назначением ответственных по направлениям. Именно эти судьи возглавляют 

работу по подготовке молодых судей по своим специализациям.  

3.4. Возродить систему наставничества в судействе, когда опытный 

судья помогает и ведёт несколько молодых судей от начала карьеры в 

течение нескольких лет (до получения 1 категории).  

3.5. Стажировать молодых судей регионов: назначать на крупные 

соревнования определенное количество молодых судей по рекомендациям 

регионов (поощрительная поездка).   

  



4. Дальнейшее развитие и реализация образовательных программ 

для судей  
4.1. Продолжение программы обучения и переподготовки лекторов для 

курсов судей с целью сохранения единого стандарта подготовки судей по 

легкой атлетике и единого подхода к Правилам.  

4.2. Дальнейшее развитие системы обучения и переподготовки судей и 

проведение подготовки по специализациям. Развитие системы и расширение 

географии семинаров по регионам. Проведение семинаров только 

сертифицированными лекторами.  

4.3. Обязательное проведение семинаров для местных судей накануне 

крупных соревнований.   

4.4. Развитие системы судейства ассистентами лучших судей для 

приобретения практического опыта на чемпионатах, первенствах и Кубках 

страны.   

4.5. Публикации пояснений и трактовки Правил, ведение судейской 

страницы в интернете (со свободным доступом), с возможностью форума для 

обсуждения.  

4.6. Создание электронной методической библиотеки. Практическая 

реализация программы онлайн обучения судей.  

  

5. Оказание практической методической помощи судьям   

5.1. Сохранение стандартов проведения чемпионатов, первенств и 

Кубков РФ. Сохранение уровня организации и судейства, применение систем 

автохронометража и дистанционных измерений.   

5.2. Размещение шаблонов соревновательных документов (расписания, 

регламенты, образцы технических заданий и указателей) на сайте в формате 

для скачивания.   

 

   

  

 


