Правила для судей и состав бригады на снарядах
(из Правила вида спорта "Спортивная гимнастика" утв. приказом Министерства спорта РФ от 13
февраля 2018 г. N 130)
Статья 4.1 Обязанности судей
Каждый судья полностью и индивидуально отвечает за свою оценку.
Обязанности членов бригады на снарядах.
1. Владеть полными и точными знаниями следующих документов:
- правила соревнований для женской спортивной гимнастики;
- другой технической информации нужной для судейства.
2. Иметь и предоставить удостоверение судьи и книжку соревнований для текущего
цикла.
3. Иметь категорию, которая разрешается на данных соревнованиях.
4. Хорошо понимать современную гимнастику и понимать значение, цель, интерпретацию
и применение каждого правила.
5. Принимать участие в заседании судей до соревнований.
6. Присутствовать на собрании, на котором обсуждаются организационные вопросы или
специальные инструкции для судейства (например, пользование компьютерной системой для
введения оценок).
7. Присутствовать во время опробования снарядов на помосте (обязательно для всех
судей).
8. Быть готовой для судейства на всех снарядах.
9. Выполнять следующие функции:
- правильно заполнять судейские листы;
- пользоваться компьютером или механическим оборудованием;
- обеспечить оптимальное прохождение соревнований;
- эффективно общаться с другими судьями.
10. Быть готовой, отдохнувшей и пунктуальной на собрании минимум за час до
соревнований как указано в расписании соревнований.
11. Одевать официальную форму (темно-синий костюм - юбка или штаны и белая блузка).
Во время соревнований судья должен:
1. Вести себя профессионально и этично.
2. Оценивать каждое упражнение аккуратно, быстро, объективно, справедливо,
нравственно и в случае сомнения дать преимущество гимнастке.
3. Использовать листки с символами и записывать свои оценки.
4. Во время соревнований судья должна не покидать свое место, (исключение - по
согласию судьи D1) и не контактировать и/или вести дискуссии с другими людьми, например
тренерами, главами делегаций и другими судьями из бригады.
Наказание за плохое судейство и поведение будет дано по Правилам для судей или по
Техническому регламенту соревнований.
В случае разногласия судейских оценок может вмешаться Апелляционное жюри, которое
должно сразу же проинформировать судью о своем решении.
Статья 4.2 Состав бригады на снарядах
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На официальных соревнованиях, бригады на снарядах состоят: из бригады D (трудность),
бригады Е (исполнение):
- бригада D выбирается в соответствии с результатами жеребьевки;
- бригада Е и дополнительные судьи выбираются в соответствии с результатами
жеребьевки.
Судьи на линии и судьи-хронометристы:
- Две (2) cудьи на линии на вольных упражнениях;
- Одна (1) судья на линии на опорном прыжке;
- Одна (1) судья-хронометрист на вольных упражнениях;
- Одна (1) судья-хронометрист на разновысоких брусьях;
- Две (2) судьи-хронометриста на бревне.
Разрешается изменение состава бригад.
Статья 4.3 Функции бригады на снарядах
Статья 4.3.1 Функции судей бригады D:
Судьи бригады D записывают все упражнения символами, оценивают упражнения
независимо и непредвзято. По окончании упражнения, судьи бригада вместе определяет оценку
D. Обсуждение оценки, разрешается.
1. Судья D1 вводит оценку D в компьютер.
2. оценка D включает:
- стоимость трудности элементов;
- требования к композиции;
- надбавки за соединения на каждом снаряде.
Судьи бригады D на опорном прыжке ответственны за соблюдение времени разминки на
своём снаряде.
Функции судьи D1.
1. Обеспечивает связь между бригадой и заместителем главного судьи.
2. Согласовывает работу судей на линии, судей-хронометристов и секретарей.
3. Обеспечивает оптимальное прохождение соревнований на снаряде, включая
контролирование времени разминки.
4. Включает зеленый сигнал или показывает другой сигнал для начала упражнения в
течение 30 сек.
5. Наблюдает за тем, чтобы сбавки за время, выход за ковер и сбавки за дисциплину были
произведены до показа окончательной оценки.
6. Наблюдает за тем, чтобы были сделаны следующие сбавки:
- гимнастка не представилась до или после упражнения;
- оценка 0.00 за незасчитанный опорный прыжок;
- страховка на опорном прыжке, во время упражнения или в соскоках;
- короткое упражнение.
После окончания соревнований судьи бригады D, должны:
Предоставить, отчет по соревнованиям, в соответствии с инструкцией данной
заместителем главного судьи, содержащим следующую информацию: отчет с перечислением
всех нарушений и сомнительных решений, принятых по оценке, с указанием номера (если есть) и
фамилии гимнастки.
Во время совещания судьи должны представить записи упражнений. После окончания
соревнований представить отчёт заместителю главного судьи соревнований.

rebenokvsporte.ru

Статья 4.3.2 Функции судей бригады Е
1. При оценке упражнения быть внимательными, производить соответствующие ошибкам
сбавки корректно, независимо и без совещания с другими судьями.
2. Записывать следующие сбавки:
- общие сбавки;
- специфические сбавки на снаряде за исполнение;
- сбавки за недостаток/отсутствие артистичности.
3. Заполнять листки с оценками с понятной подписью или точно вводить сбавки в
компьютер.
4. Предоставить при необходимости запись всех упражнений.
Статья 4.4 Функции судей на линии, судей-хронометристов и секретарей
Назначаются по результатам жеребьёвки, среди судей и выполняют следующие функции:
Статья 4.4.1 Судья на линии
1. Судья на линии на опорном прыжке и вольных упражнениях, показывает выход
гимнастки за ковер или за линию "коридора" на опорном прыжке поднятием флага.
2. Судья на линии сообщает судье D1 о сбавке и подает сообщение в письменной форме (с
подписью).
Статья 4.4.2 Судьи-хронометристы
1. Контролируют время упражнения (бревно и вольные упражнения).
2. Засекают время при падении (бревно и разновысокие брусья).
3. Засекают время от включения зеленого сигнала до начала упражнения.
4. Контролируют соблюдение времени разминки (при нарушении, сообщают в
письменной форме судьям бригады D).
5. Предупреждают гимнастку о времени звуковым сигналом (на бревне).
6. При нарушении или сбавке сообщают в письменном виде судьям бригады D.
7. На соревнованиях, где нет электронных табло, судья должна точно записать время
превышения.
Статья 4.4.3 Функции секретарей
Они должны знать Правила и уметь пользоваться компьютером.
Под наблюдением судьи D1 на снаряде они отвечают:
1. за правильность введения информации в компьютер;
2. за соблюдение порядка выступления команд и гимнасток;
3. за включение зеленого и красного света;
4. за правильный показ окончательной оценки.
Статья 4.5 Расположение мест судей
Места для судей должны быть расположены так, чтобы судьи хорошо видели исполнение
всего упражнения гимнастки.
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1. Центр снаряда и место расположения судей бригады D на снаряде должны находиться
на одной линии.
2. Судьи-хронометристы должны располагаться около бригады на снаряде (с любой
стороны).
3. Судьи на линии должны располагаться в противоположных углах и контролировать 2
ближайшие к ним линии.
4. Судья на линии на опорном прыжке должны располагаться в дальнейшем углу мата
приземления.
5. Расположение судей бригады E: по направлению часовой стрелки вокруг снаряда,
начиная слева от судей бригады D (смотрите рисунок).
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Можно изменить расположение судей в зависимости от условий в зале соревнований.
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