Протокол
заседания Президиума ВКС ВФЛА
27 февраля 2020 г.

Москва, ЛФК ЦСКА

Присутствовали члены Президиума: Уйк А.Г., Айнетдинов Г.Г.,
Черкашин А.В., Антонов В.Е., Безъязычный П.Ф., Дубинин Г.В.,
Епанешников М.А., Ефремов С.А., Закорко Г.А., Корчагина И.Г., Котов С.В.,
Круговой К.Н., Лобойко Н.Г., Мочалов В.С., Петерсон М.М., Попов М.С.,
Спичков В.Н., Трубочкин В.Н., Шпак В.А. (19 из 23, кворум есть).
Приглашенные: Ю.М. Борзаковский, Г.Горбунов (представитель
ВФЛА).
Повестка дня:
1.Общая информация.
2.Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«лёгкая атлетика».
3.Подведение итогов судейства зимнего сезона.
4.Подготовка к весеннему/ летнему сезону. Назначение ГСК и
технических делегатов календарных соревнований.
5.Разное.
1.В начале заседания слово было предоставлено Главному тренеру
сборных команд РФ Ю.М. Борзаковскому. Он поблагодарил от имени
тренеров, представителей и спортсменов Президиум ВКС, ГСК, всех судей
50-го юбилейного Чемпионата страны в помещении за чёткую,
профессиональную работу.
2.С информацией о проекте новых, изменённых Квалификационных
требований к спортивным судьям выступил представитель ВФЛА Г.
Горбунов. Члены Президиума ВКС высказали ряд замечаний редакционного
плана по проекту. Сразу несколько членов Президиума предложили
вернуть в проект категорию юных судей по спорту возрастной границы
14 лет+ (для соревнований муниципального уровня). Г.Горбунов просил
ознакомиться с документом подробнее и прислать замечания не позднее 5
марта 2020г.
3.С информацией об основных итогах судейства прошедших зимних
соревнований Календаря ВФЛА, в т.ч. 50-го Чемпионата страны в
помещении 25-27 февраля, а также о планах ВКС на предстоящий весеннелетний период выступил и.о. председателя ВКС А.Г. Уйк. В частности,
территориальный чемпионат и первенство СФО и ДФО РФ в Иркутске, по
мнению многих его участников и тренеров, целесообразно было бы
проводить не в два, а в три дня. Кроме того, в Иркутске отмечены случаи

присутствия дисквалифицированных тренеров, а также примеры
противодействия техделегату ВФЛА со стороны организаторов
соревнования.
Подробно рассмотрен инцидент на Чемпионате РФ в Москве,
связанный с неподобающим поведением тренера В.Н. Типаева (Волгоград) в
связи с фальстартом в предварительном забеге на 400 м его ученицы
А.Кривошапки. Решение Апелляционного жюри восстановить результат
спортсменки (52.02) и, соответственно, допустить её к финалу было принято
после тщательного изучения мнений Рефери, судей на дистанции и
неоднократного просмотра двух камер официальной видеозаписи,
подтвердивших наличие постороннего звука с трибун в момент старта,
который спортсменка приняла за выстрел стартового пистолета. Решено от
имени ВКС обратиться в ГТС и Министерство спорта Волгоградской области
с просьбой принять меры воздействия на тренера В.Н. Типаева с целью
недопущения в дальнейшем его вмешательства в работу судейской коллегии
и Апельжюри соревнований.
С.В. Котов, на примере февральских соревнований в Сочи по длинным
метаниям, не согласился с высказанным мнением о том, что тренеры не
являются лучшими судьями. Дело в том, что в отличие от непрофессионалов,
имеющих дело с таким потенциально опасным занятием как метания от
случая к случаю, судьи-тренеры занимаются этим постоянно и имеют
устойчивые навыки в поведении на поле во время метаний. С.В. Котов
отметил хороший уровень судейства с применением дальномеров. Вместе с
тем, были случаи вмешательства представителей ГТС в работу мандатной
комиссии, т.к. 20 спортсменов не заявились в установленном порядке..
Предложение: предусматривать в Положении о проведении
соревнований возможность дозаявок в случае непредвиденных
ситуаций.
М.М. Петерсон отметил в целом высокое качество проведения
соревнований по спортивной ходьбе в Сочи (главный судья Е.А. Заикин,
СПб, главный секретарь А.В. Смирнова, Новочебоксарск, лучший судья по
стилю – И.В. Шубина, СПб). Вместе с тем были отдельные шероховатости
при подготовке. К сожалению, главный судья теперь лишен возможности
прибыть на сутки раньше других. Соревнования проводились «на отшибе»,
далеко от зрителей. Хорошим решением вопроса с ГТС стало бы
возвращение на прежние трассы ходьбы (ул.Макаренко, ул.Ромашек).
4.Было подтверждено назначение главных судей, главных
секретарей и техделегатов ВФЛА на три календарных соревнования
марта (Железноводск, Саранск и Кисловодск). Кандидатуры членов
ГСК и техделегатов на апрель-июнь т.г. будут окончательно
согласованы в рабочем порядке в ближайшее время.
5.В «Разном» дискуссия членов Президиума в основном касалась
проблем финансового порядка. М.С. Попов и М.А. Епанешников подняли

«больной» вопрос оплаты обязательных мер по обеспечению
безопасности при проведении соревнований Календаря ВФЛА. Оплата по
тарифу 600 руб./час на человека (в Законе – при проведении соревнований с
числом участников и зрителей до 5000 чел.), при условии практически
полного отсутствия финансирования Минспортом и ВФЛА мероприятий по
обеспечению безопасности соревнований, ложится непосильным грузом для
проводящей организации. Необходимо обратиться в правоохранительные
органы с аргументированным обоснованием необходимости снижения
для соревнований ВФЛА часового тарифа до приемлемого уровня.
Г.А. Закорко затронула еще одну серьёзную, не решаемую годами тему
– чрезвычайно низкой стоимости рабочего времени судей, занятых
проведением календарных соревнований ВФЛА. Настоятельно
необходимо выйти в Минспорт РФ с этим вопросом.
Г.Г. Айнетдинов заострил внимание Президиума на ещё одной больной
теме, связанной с денежной компенсацией для судейского аппарата. Оплата
судейства по перечислению спустя недели и даже месяцы после проведения
соревнований для иногородних судей, в значительной мере – пенсионеров,
предполагает вложение арбитрами значительных сумм для приобретения ж/д
и авиабилетов «туда и обратно». Эта болезненная проблема также требует
решения.
Г.А. Закорко подняла ещё одну важную тему – возвращения
Федерацией к срокам проведения соревнований преимущественно в
выходные дни. Причина понятна: в рабочие дни привлечь к судейству
опытных судей непенсионного возраста стало весьма затруднительным.
С.В. Котов предложил членам Президиума ВКС в дальнейшем
проявлять в своей работе больше самостоятельности и независимости,
работать автономно, продвигать и защищать права спортивных судей, вне
зависимости от ГТС и руководства Федерации, но в полном соответствии с
Правилами и Регламентами соревнований.
И.о. председателя ВКС

А.Г. Уйк

Секретарь ВКС

А.В. Черкашин

