
СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ
ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА, КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

На основе FIS Education Platform



Введение
Этот семинар направлен на обучение спортивных судей всех категорий и объяснения базовых 
знаний и понимания роли судьи при проведении соревнований

Спортивное судейство – это отдельное, большое направление
деятельности в области физической культуры и спорта со своими
обязанностями, поэтому необходимо знать его основные правила и
руководящие принципы

Спортивный судья должен гарантировать профессиональное
судейство соревнований любого уровня



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ

 Судья должен оценивать каждого участника справедливо, независимо
от любого прошлого и личного впечатления, национальности, расы,
пола или спонсора

 Судья никогда не будет благоволить или дискредитировать
спортсмена или иного представителя за его личные предпочтения

 Судья не будет заранее предсказывать исход или принимать участие
в пари, которые касаются соревнования, в котором он входит в состав
судейской коллегии

 Судьи всегда должны стремиться дать самую справедливую оценку
каждому участнику на основе одних и тех же критериев и одинаковой
шкалы в равной степени для всех участников

ПРЕДВЗЯТОСТЬ



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ

 Судья не должен выступать в качестве руководителя команды,
тренера (или помощника) или оплачиваться персоналом команды или
национальной федерации, как несущий ответственность за команду,
если эта команда участвует в соревновании

 Судья не может быть назначен на соревнование, в котором участвует
прямой член семьи судей: брат, сестра, сын, дочь, муж, жена и т. д.

 Судья не может выступать в качестве телевизионного комментатора
или участвовать в общении со средствами массовой информации на
мероприятии, в котором он работает

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ

 Будьте осторожны и подумайте о том, какая информация, которая
обсуждается коллегией судей, является корректной для обмена со
спортсменами, тренерами и/или другими официальными лицами или
зрителями

 Судьи не должны передавать информацию, обсужденную в частном
порядке между судьями, отдельному участнику или команде до
начала и во время проведения соревнований

 Обсуждения между судьями о трассе, потенциальных успехах и
уровне конкуренции, наблюдаемые во время тренировок, должны
оставаться конфиденциальными среди судей

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 Вопросы, касающиеся трассы или её особенностей, должны решаться
на встречах капитанов команд, где все страны и участники могут
получить одинаковую информацию в равной степени



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ

 Судья может создавать позитивный имидж курорта и
соревнования в социальной сети

 Судья не должен отмечать спортсменов, международную,
российскую, республиканскую федерации в грубых постах

 Помните: Ваши сообщения на мероприятии представляют всё
событие в целом

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

 Помните: симпатия или комментирование поста спортсмена
может рассматриваться как предвзятость и влияние одного
человека на другого



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ

 Когда вы находитесь на мероприятии, будьте сознательны в том,
что вы публикуете в социальных сетях

 Помните, что спортсмены, тренеры и организаторы могут видеть
всё, что вы размещаете в интернете!

 Не давайте никому повода усомниться в судействе

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

 То, что вы говорите, может и будет использовано для более
спорного заголовка

 Не вступайте в контакт со средствами массовой информации,
телевидением или другими лицами, кроме как через главного судью



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

ДЕЛАЙ НЕ ДЕЛАЙ

Занимайся продвижением
мероприятий, вида спорта и федераций

Не делайте вид, что вы находитесь в 
отпуске

Размещайте фотографии о трассе, 
тренировке, судейской бригаде (но не 
во время соревнований)

Не публикуйте фотографии выпивки или 
вечеринок

Выкладывайте фотографии катания на 
лыжах, пейзажей и самого курорта

Не размещайте посты изнутри
соревнования во время его проведения

Не выкладывайте фотографии со 
спортсменами - это может быть 
воспринято как фаворитизм



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
УВАЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЕГО УЧАСТНИКОВ

 Смартфоны повсюду, снимают всех подряд

 Телевизионные камеры иногда находятся в судейском домике

 Ведите себя так, чтобы создать позитивный имидж мероприятия

 Старайтесь не быть застигнутым в разговоре со спортсменами
или тренерами без присутствия другого судьи



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
УВАЖЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ И СУДЕЙ

 Организаторы платят вам - будьте внимательны и доступны. До
тех пор, пока это не мешает вам делать свою работу

 Поддерживайте диалог уважительно и в духе создания
справедливого, точного и своевременного мероприятия

 Вне судейского домика взаимодействие между судьями должно
оставаться уважительным и уместным

 Судьи должны работать в команде и признавать, что каждый
судья имеет равное право на свое мнение



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
УВАЖЕНИЕ СПОРТА

Жизнь людей посвящена этому виду спорта

Иногда разница между 10-м и 11-м местом означает разницу между
Национальным финансированием и ничем

Соревнования, спортсмены, судьи, спорт –
это наша страсть



НА СОРЕВНОВАНИИ

Если вы подтвердили своё участие в соревновании, то отказ в последнюю минуту отрицательно
скажется для вас при планировании выездов на мероприятия в будущем

За 1-2 месяца до мероприятия вы должны быть в контакте с
Главным судьей или старшим судьей вашей группы.
Он/она будет основным контактным лицом для связи с
необходимыми координаторами мероприятия для получения всей
необходимой информации

ДО НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

Как только вы прибудете на мероприятие, убедитесь, что вы
находитесь в контакте с главным судьей или старшим судьей
вашей группы, чтобы получить доступ к учетным данным
мероприятия, а также к билетам на подъемник и планам питания



НА СОРЕВНОВАНИИ

Курение, употребление наркотиков или алкоголя запрещено на
протяжении всего проведения мероприятия

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Судьи должны делать так, чтобы их внешний вид был
профессиональным, а работа – законной, исключающей
необъективность

ПОМНИТЕ: СУДЬЯ ВСЕГДА ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ЭТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
НАКАНУНЕ ВЕЧЕРОМ



НА СОРЕВНОВАНИИ

Использование телефонов на трассе во время проведения
соревнований не допускается

Они не только отвлекают и плохо отражаются на судействе, но и
могут вызвать необъективность тренеров/спортсменов/агентов,
которые могут попытаться повлиять на вашу работу

Телефоны должны быть выключены, и в некоторых случаях главный
судья соберет все телефоны, чтобы отложить их на время
соревнований

Телефон должен быть в режиме полета, а не только в беззвучном
режиме

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ



НА СОРЕВНОВАНИИ

Судья должен спокойно воспринимать обоснованную критику и
сохранять самообладание

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Судья не должен вступать в дискуссию с другими судьями или
главным судьей перед участниками соревнований, официальными
лицами или организаторами соревнований

Судьи не должны вступать в неподобающие отношения или
действия сексуального характера с любым спортсменом или
тренером

Судьи должны придерживаться дополнительных требований
Кодекса поведения своей Всероссийской или региональной
федерации



НА СОРЕВНОВАНИИ

Храните копию всех соответствующих расходов, понесенных на
мероприятии и в дни поездки на мероприятия

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Если это применимо, отправьте свои отчетные документы и
квитанции соответствующему организатору мероприятия

Если вам не заплатили непосредственно на мероприятии,
обязательно следуйте инструкциям организатора мероприятия,
чтобы обезопасить свой платеж. Иногда это означает подачу
соответствующих налоговых документов

Если судья не выполняет свои обязанности, то это может привести к
приостановлению спортивной деятельности или потере
квалификационной категории судьи



НА СОРЕВНОВАНИИ

Все судьи должны быть доступны после соревнований, чтобы
ответить на любые вопросы тренеров или спортсменов

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Рекомендовано всем судьям оставаться минимум 15 минут в зоне
доступа главной судейской коллегии после окончания
соревнований, чтобы задать или ответить на любые вопросы,
проблемы

При разговоре с тренерами/спортсменами о соревновании
привлекайте к обсуждению Главного судью и не менее 2-3 судей.
Один судья не представляет мнения всей коллегии

Судья всегда должен иметь возможность обосновать свои решения
с помощью корректно заполненной карты контролера



НА СОРЕВНОВАНИИ

• Посещать все встречи капитанов команд и/или встречи
участников перед соревновательным днем

ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ

• Судьи должны быть предоставлены главному судье для
выполнения любых необходимых задач по его просьбе

• Все судьи должны оставаться в доступности в течение 15 минут
после начала соревнований или дольше, если главный судья
просит представить какие-либо вопросы, комментарии или
замечания в связи с результатами соревнований или
официальными протестами

• Посещать все официальные мероприятия, связанные с
деятельностью спортивного судьи



НА СОРЕВНОВАНИИ

• Соблюдать Кодекс поведения судей

ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ

• Иметь текущие и полные знания о соревновательном процессе в
избранном виде спорта

• Соблюдать все руководящие принципы и правила, изложенные в
правилах видов спорта (FIS и Правила вида спорта России)

• Осмотреть место проведения соревнований во время
официальных тренировок

• Проверить/подтвердить результаты с использованием судейской
карточки

• При необходимости проверить/подтвердить и помочь с
расчетом результатов



НА СОРЕВНОВАНИИ

 Получать ежедневную компенсацию и возмещению расходов

ПРАВА СУДЬИ

 Получать книги правил и доступ к другим материалам для
обучения в качестве судьи

 Получать билеты на подъемник в течение всех тренировочных и
соревновательных дней

 Иметь доступ к судейскому стенду/кабинке/комнате во время
соревнований и тренировок в рамках своей должности



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ


