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Обязанности и состав судейских бригад 

(из Правила вида спорта "Спортивная гимнастика" утв. приказом Министерства спорта РФ от 13 

февраля 2018 г. N 130) 

 

Статья 4.1 Обязанности 

 

Судья является полностью ответственным за свои оценки. 

Все члены бригад по снарядам обязаны: 

1. Хорошо знать: 

- технический регламент; 

- правила судейства; 

- любую другую техническую информацию, которая необходима для выполнения своих 

обязанностей во время соревнований. 

2. Иметь действующую категорию, соответствующую уровню соревнования, которые он 

судит и судейскую книжку для отметок о соревнованиях. 

3. Быть специалистом современной гимнастики и понимать смысл, цели, интерпретацию и 

применение каждого правила. 

4. Присутствовать на всех инструктажах и судейских совещаниях непосредственно перед 

соответствующим соревнованием. 

5. Присутствовать на любых специальных организаторских или судейских детальных 

инструктажах (например, инструкции по вводу оценок). 

6. Участие в тренировках на подиуме является обязательным для всех судей. 

7. Быть подготовленным к судейству на всех снарядах. 

8. Быть готовым к исполнению различных обязанностей: 

- правильно заполнять судейские протоколы; 

- использовать компьютер и другое информационное оборудование; 

- прилагать усилия, чтобы соревнования проходили без задержек; 

- обеспечить эффективную связь с другими членами судейской бригады. 

9. Быть в зале соревнований минимум за час до начала соревнований или в соответствии с 

рабочим планом хорошо подготовленным, отдохнувшим, внимательным. 

10. Быть одетым в соответствующую форму (темно-синий пиджак, серые брюки, светлая 

рубашка и галстук). 

Во время соревнования судья должен: 

1. Вести себя профессионально и этично. 

2. Выполнять функции, изложенные в статье 4.3. 

3. Оценивать каждое упражнение объективно, точно, как единое целое, этически 

корректно, честно и быстро. В случае сомнения решать вопрос в пользу спортсмена. 

4. Вести учет собственных оценок. 

5. Во время соревнований не покидать своего места (кроме, как c согласия судьи D1) и не 

вести разговоров со спортсменами, тренерами, руководителями делегаций и другими судьями. 

Наказание за неправильное оценивание и поведение судей будет определено в 

соответствии с действующими Правилами и/или Положением. Разногласия в судейских оценках 

рассматривает Апелляционное жюри (если оно присутствует на соревнованиях), которое должно 

сразу же проинформировать судью о своем решении. 
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Статья 4.2 Состав бригады по снаряду 

 

Бригада по снаряду 

 

На всех официальных соревнованиях судейская бригада на снаряде состоит из судей 

бригады D и судей бригады Е. 

Судьи бригады D выбираются путем жеребьевки и назначаются заместителем главного 

судьи соревнований. 

Судьи бригады Е и дополнительные позиции выбираются путем жеребьевки под 

руководством заместителя главного судьи. 

Судьи на линии и судьи-хронометристы: 

- два судьи на линии на вольных упражнениях; 

- один судья на линии на опорном прыжке; 

- судья - хронометрист на вольных упражнениях; 

- судья - хронометрист времени разминки на параллельных брусьях. 

 

Статья 4.3 Функции бригад по снарядам 

 

Статья 4.3.1 Функции судей бригады D 

 

1. Судья бригады D записывает полностью все содержание упражнения с помощью 

символов, оценивает независимо, беспристрастно, а затем совместно выводит оценку D. 

Обсуждения разрешены. 

2. Судьи бригады D вводят оценку D в компьютер. 

3. Оценка D включает в себя: 

- стоимость элементов (трудность) в соответствии с таблицами трудности; 

- стоимость соединений, основанная на специфических правилах для каждого снаряда; 

- количество и трудность исполненных требований к группам элементов. 

 

Функции судьи D1 

 

1. Обеспечивает связь между бригадой на снаряде и заместителем главного судьи 

соревнований. 

2. Координирует работу судей-хронометристов, судей на линии и секретариата. 

3. Следит за эффективным проведением соревнований на своем снаряде, включая 

контроль, за продолжительностью разминки. 

4. Сообщает спортсмену с помощью зеленого сигнала или другим видимым способом, что 

он имеет 30 сек. до начала упражнения. 

5. Проверяет, что необходимые сбавки за время, линию, поведение были вычтены из 

финальной оценки до того, как она была выведена на табло. 

6. Проверяет, что правильные сбавки за нарушение правил продолжительности 

упражнение были применены. 

7. Проверяет, что были применены следующие сбавки: 

- если спортсмен не представился до или после упражнения; 

- исполнение "нулевого" прыжка; 

- помощь во время исполнения опорного прыжка, упражнения или соскока. 
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Функции судей бригады D после соревнований 

 

Судьи бригады D после окончания соревнований представляют письменный отчёт 

заместителю главного судьи соревнований содержащий: протоколы с нарушениями, проблемами 

и сомнительными решениями с номером (если есть) и именем спортсмена. 

 

Статья 4.3.2 Функции судей бригады Е 

 

1. Каждый судья бригады Е судит упражнение внимательно и определяет сумму сбавок. 

Применяет соответствующие сбавки правильно, независимо и самостоятельно без консультаций 

со своими коллегами. 

2. Записывает сбавки за: 

- общие ошибки; 

- технические и композиционные ошибки; 

- ошибки осанки. 

3. Заполняет оценочный протокол с видимой подписью или вносит сумму сбавок в 

компьютер. 

4. Имеет личные записи оценивания всех упражнений. 

 

Статья 4.4 Функции судей-хронометристов, судей на линии и секретариата 

 

Статья 4.4.1 Судьи на линии и судьи-хронометристы 

 

Судьи-хронометристы и судьи на линии выбираются путем жеребьевки. 

 

Судьи на линии 

 

1. Определяют выход за маркировку линии при выполнении вольных упражнений и 

опорного прыжка и сигнализируют об этом путем поднятия красного флага. 

2. Информируют судью D1 о любом нарушении и сбавке, а также подписывают и отдают 

соответствующий письменный протокол. 

 

Судьи-хронометристы 

 

1. Определяют длительность вольных упражнений. 

2. Следят за временем разминки на параллельных брусьях. 

3. На вольных упражнениях подают звуковой сигнал спортсмену по окончании 60 секунд 

и 70 секунд. 

4. Информируют судью D1 о любом нарушении и сбавке, а также подписывают и отдают 

соответствующий письменный протокол. 

5. Если судья-хронометрист не располагает связью через компьютер, он должен записать 

точное превышение дозволенной длительности. 

 

Статья 4.4.2 Функции секретариата 

 

Члены секретариата должны обладать знаниями Правил и информационных технологий. 

Секретари назначаются проводящей соревнование организацией. Под руководством судьи D1, 
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секретари отвечают: 

1. За правильность ввода судейских оценок в компьютер; 

2. За соответствие правильному стартовому порядку команд и спортсменов; 

3. За регулировку зеленого и красного света лампочки; 

4. За правильное выведение финальной оценки; 

5. За длительность перерыва после падения; 

6. За начало упражнения после появления зеленого света. 

 

Статья 4.5 Месторасположение судей 

 

Каждый судья располагается в таком месте и на таком расстоянии от снаряда, которое 

позволяет ему хорошо видеть выполнение упражнения и исполнять возложенные на него 

обязанности. 

1. Судьи бригады D располагаются по центру расположения снаряда. 

2. Судья-хронометрист сидит рядом с бригадой по снаряду (с любого края). 

3. Судьи на линии на вольных упражнениях размещаются на противоположных углах и 

наблюдают за двумя ближайшими к ним линиями. 

4. Судья на линии на опорном прыжке должен сидеть на дальнем конце зоны 

приземления. 

Во время официальных соревнований члены бригады Е располагаются вокруг снаряда по 

часовой стрелке, начиная влево от судейской бригады D. 

 

 
 

Возможно изменение расположения судей в зависимости от возможностей зала 

соревнований. 
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