
                  Решение отчётно-выборной Конференции 

Всероссийской коллегии спортивных судей по лёгкой атлетике 

 

29 ноября 2020 г.                                                                   г. Москва 

 

Перед началом Конференции состоялось заседание Президиума ВКС, 

на котором выступил и.о. председателя Уйк А.Г. (Санкт-Петербург). Были 

уточнены вопросы регламента её проведения, а также всесторонне обсужден 

проект основного доклада.   

В начале Конференции единогласно были утверждены председатель 

Конференции (Уйк А.Г.), секретарь (Приходько Т.А., Москва), а также 

составы рабочих комиссий: мандатной (Закорко Г.А., Москва и Корчагина 

И.Г., Московская обл.), счётной (Безъязычный П.Ф, Краснодар, Мочалов 

В.С., Саранск и Круговой К.Н., Ярославль) и редакционной (Спичков В.Н., 

Москва и Приходько Т.А.).  

Председатель мандатной комиссии Закорко Г.А. сообщила, что 

присутствуют 17 членов Президиума ВКС, по одному делегату от 41 

территории, а также 17 гостей. Кворум обеспечен. 

Единогласно были приняты Повестка дня, а также изменение в 

Регламент проведения Конференции по составу будущего Президиума ВКС 

(25 членов, включая Председателя, вместо 15), что соответствует 

действующему Положению о ВКС. Кроме того, были единогласно приняты 

решения:  

- о тайном голосовании, 

- о допуске к онлайн-голосованию отсутствующих членов Президиума 

(5 чел.),  

- о трёхминутном регламенте выступлений участников обсуждения. 

  

С приветствием к участникам Конференции обратились спортивный 

директор ВФЛА С.А. Абрамова, а также эксперт WA по вопросам 

восстановления ВФЛА в Международной федерации М.А. Пахноцкая, 

которая провела мини-семинар по проблемам антидопинга и ответила на 

целый ряд вопросов делегатов Конференции. 

 

В отчёте и.о. председателя ВКС А.Г. Уйка была отмечена 

сложнейшая ситуация текущего года, сложившаяся в связи началом в марте 

пандемии коронавируса, практически сразу после завершения зимнего 

спортивного сезона 2019/2020 гг., и возникшей в связи с ней пятимесячной 

паузой в проведении календарных соревнований, продлившейся до середины 

августа т.г. В результате летний соревновательный сезон был сжат 

фактически до двух с половиной месяцев, а многие соревнования были 

перенесены, либо отменены по причине тяжелой эпидемиологической 

обстановки в регионах.  

Тем не менее ВКС, при серьёзной поддержке ВФЛА, организаторов на 

местах и Тренерского совета сборной РФ, удалось достойно провести более 



70 соревнований Календаря (не включая сюда массовых пробегов и кроссов, 

коммерческих стартов, которые также обслуживали судьи Всероссийской 

коллегии). Все соревнования проводились с учётом соблюдения повышенных 

мер санитарной безопасности для участников, тренеров, представителей и 

судей.  

К числу лучших по организации и проведению соревнований сезона 

можно по праву отнести Кубок России в Брянске (29-30 августа, главный 

судья Гончаренко Т.П., Санкт-Петербург, главный секретарь Лацвиева Г.В., 

Шахты), Чемпионат России и Первенство России (юниоры до 23 лет) в 

Челябинске (7-11 сентября, директор Синяков К.О., главный судья Стаценко 

В.П., главный секретарь Герасимова А.Г.), а также Чемпионат и первенства 

России по кроссу в Оренбурге (10-11 октября, главный судья Приходков 

Е.Н., главный секретарь Корчагина И.Г.). Значительную помощь в 

проведении соревнований в удалённом режиме оказал член Президиума ВКС 

Шпак В.А. (Москва). 

Благодаря деятельной помощи Г.А. Горбунова (ВФЛА) были 

проведены три заседания Президиума ВКС с участием в онлайм-режиме 

нескольких членов Президиума, что обеспечило их легитимность.  

В докладе отмечено, что началась работа по созданию единого реестра 

спортивных судей по лёгкой атлетике путём полного охвата региональных 

коллегий  судей ВКС ВФЛА.  

Невзирая на трудности «ковидного» года, за отчётный период ВКС 

было организовано и проведено 10 региональных семинаров по повышению 

квалификации судейского корпуса и привлечению к судейству новых кадров. 

С декабря 2019 по ноябрь 2020 года такие семинары были проведены в 

Симферополе (лектор Н. Белуха), Краснодаре (Н.Г. Шубина), Санкт-

Петербурге (С.А. Ефремов, Рязанская обл.), Белгороде (Т.А. Приходько), 

Асбесте, Камышлове и Екатеринбурге (М.А. Епанешников), Оренбурге и 

Якутске (А.Г. Уйк). До конца года запланированы такие семинары в 

Челябинске и Санкт-Петербурге. 

Кроме того, идёт работа по подготовке интерактивных онлайн-курсов 

для судей. Совместно с ВФЛА была закончена разработка 

«Квалификационных требований к судьям по лёгкой атлетике» для 

предоставления документа на утверждение в Минспорта РФ. 

К числу «больных» вопросов необходимо отнести проблему низкой 

оплаты судейской работы, не способствующей привлечению к судейству 

молодых кадров. Весьма серьёзной в последнее время стала проблема 

отложенной оплаты проезда и размещения иногородних судей, вынужденных 

самим оплачивать все расходы в командировках (эти деньги перечисляются 

судьям лишь спустя 2-3 месяца).   

   

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

судейских коллегий выступили О.В. Курбатов, А.В. Черкашин, И.И. Лоторев, 

М.С. Попов, Т.А. Приходько, В.С Аношкин и Г.Г. Айнетдинов (все – 

Москва), С.Х. Кирамов (Оренбург), М.В. Бочкарёва (Саратов), Р.Ю. 



Маренков (Тверь). Выступавшие делегаты отметили проблемы неполной 

реализации решений предыдущих конференций ВКС, трудной ситуации с 

судейскими кадрами в регионах (в т.ч. в столице и Краснодарском крае), 

участия членов Президиум ВКС в обсуждении кандидатур на присвоение 

звания СВВК и «Почетный судья по спорту», улучшения качества работы 

комиссий ВКС, насущной необходимости ускорения выпуска новых Правил, 

привлечения молодых судей, подъёма авторитета судейского корпуса и 

поощрения судей, своевременной переаттестации судей, более активного 

участия в подготовке необходимых изменений Правил ИААФ, возвращения 

престижа отечественной лёгкой атлетики и др.  

Все выступавшие дали положительную оценку работы Президиума за 

отчетный период.      

 

После дебатов по основному докладу 63 делегата Конференции 

приступили к выборам на последующее четырёхлетие:  

1) председателя ВКС (из трёх кандидатов –А.Г. Уйка, Т.А. Приходько и 

В.А. Шпака),  

2) членов нового Президиума ВКС (из 30 кандидатов). 

В результате тайного голосования: 

- по п.1: председателем ВКС избран А.Г. Уйк (Санкт-Петербург); 

- по п.2: членами Президиума ВКС стали Г.Г. Айнетдинов (Москва), 

В.Е. Антонов (Чебоксары), П.Ф. Безъязычный (Краснодар), И.А. Болдырева 

(Ростовская обл.), С.А. Вострикова (Казань),  Т.П. Гончаренко (Санкт-

Петербург), Г.А. Горбунов (Москва), А.В. Грудинин, М.А. Епанешников 

(Екатеринбург), С.А. Ефремов (Рязанская обл.), Г.А. Закорко (Москва), С.В. 

Котов (Владимир), К.Н. Круговой (Ярославль), Н.Г. Лобойко (Ставрополь),  

В.С. Мочалов (Саранск), М.М. Петерсон, М.С. Попов и Т.А. Приходько (все 

Москва), М.П. Саушкин (Саранск-Краснодар), К.О. Синяков (Челябинск), 

В.Н. Спичков и К.В. Трубочкин (оба Москва), А.Г. Уйк, В.А. Шпак (Москва) 

и Н.Г. Шубина (Краснодар).  

С.Н. Уланов (Москва), М.В. Починский (Санкт-Петербург), М.Ю. 

Головченко, С.В. Ерасов (Москва) и Р.М. Гянджаев в Президиум не прошли. 

 

Пока шёл скрупулёзный подсчет голосов по итогам  выборов, перед 

делегатами и гостями Конференции выступили К.В. Трубочкин с разбором 

ошибок, встречающихся при оформлении протоколов, Г.А. Горбунов с 

сообщением о конкурсе лучших молодых судей, Т.П. Гончаренко с 

сообщением о последних  изменениях в Правилах ИААФ (толщина подошвы, 

число и форма шипов, видеозапись возможного пересечения плоскости 

индикатора в горизонтальных прыжках), вице-президент ВФЛА К.О. 

Синяков о работе ИАС, избранный председатель ВКС А.Г. Уйк о планах 

работы ВКС на 2021 год, а также о материальном поощрении со стороны 

ВФЛА членов Президиума ВКС за многолетнюю добросовестную работу по 

подготовке и проведению соревнований.   



Делегатами было высказано пожелание о введении звания «Почётный 

член Президиума ВКС» и, после его утверждения, о присвоении такого 

звания многолетнему заместителю председателя ВКС Трубочкину В.Н.     

 

В планах ВКС на 2021 год: 

- приведение в соответствие действующего Регламента проведений 

Конференций ВКС и Положения о ВКС от 20.01.2017 г.; 

-  подготовка предложений о внесении в Положение о ВКС пункта о 

присвоении звания «Почетный член Президиума ВКС»; 

- дальнейшая реализация программы и проведение семинаров в 

регионах по специализациям, оказание методической помощи региональным 

коллегиям судей. Продолжение работы системы аттестации судей. 

Усовершенствование системы назначений судей на соревнования, принцип 

ротации судей на соревнованиях, работа с молодыми судьями; 

- запуск и практическая реализация программы онлайн обучения судей; 

- продолжение использования ИАС в работе мандатных комиссий; 

- оперативное издание текста новых Правил соревнований;  

- создание единой базы данных по всем судьям регионов РФ.  

 

С учётом вышеизложенного Конференция постановляет: 

- работу Президиума ВКС за период с декабря 2019 по ноябрь 2020 гг. 

признать удовлетворительной (принято единогласно). Основную цель 

деятельности ВКС за отчётный период по обеспечению соревнований 

Календаря ВФЛА качественным судейством считать достигнутой.  

 

После окончания работы Конференции состоялось первое заседание 

Президиума ВКС нового созыва. На нём были избраны первый 

заместитель председателя ВКС (В.А. Шпак), заместители председателя 

(С.В. Котов и Т.А. Приходько), секретарь ВКС (В.Н. Спичков). 

Затем состоялись выборы Бюро президиума ВКС для решения 

оперативных вопросов в промежутках между заседаниями Президиума ВКС. 

Членами Бюро президиума стали А.Г. Уйк, В.А. Шпак, С.В. Котов, 

Т.А. Приходько, Г.Г. Айнетдинов, С.А. Вострикова, Т.П. Гончаренко и 

В.Н. Спичков.   

 

 

Председатель Президиума ВКС    А.Г. Уйк                                    

 

Секретарь Президиума                       В.Н. Спичков 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                         


