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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1 	Cовет AIDA International и Ответственный за судей должны отслеживать список судей AIDA. Этот
список должен быть опубликован на web-сайте AIDA (https://www.aidainternational.org/Judges);
запросы относительно судей AIDA можно направить по адресу: judge@aidainternational.org.
1.2
РЕГИСТРАЦИЯ
1.2.1	Веб-сайт
Каждый судья AIDA несёт ответственность за свою регистрацию на сайте AIDA, обновление
своих персональных данных и поддержание их в актуальном состоянии, а также за отслеживание
актуального состояния своих судейских очков и категории. Регистрация (https://aidainternational.
org/Account/Register) и обновление информации о судье и его стаже может быть произведена на
странице: https://www.aidainternational.org/Admin.
1.2.2 	Электронные рассылки
Каждый судья AIDA должен подписаться на e-mail рассылку для судей AIDA. Информация о
регистрации в списке рассылки выдается в конце судейского курса. На данный момент вы можете
найти список рассылки на https://groups.yahoo.com/neo/groups/JUDGES_AIDA. Если вы не можете
получить доступ к группам Yahoo, пожалуйста, отправьте e-mail на judge@aidainternational.org.
1.2.3 Группа Facebook
	Каждый судья AIDA должен присоединиться к группе AIDA Judges на Facebook.
Ссылка: https://www.facebook.com/groups/AIDAJudges
1.3.	Каждый действующий судья AIDA должен быть действующим членом национального
представительства AIDA.
1.4 	Все судьи AIDA обязаны выполнять свои судейские обязанности компетентно, честно и нейтрально
и проявлять здравый смысл во время судейства. Судья должен избегать любого реального или
возможного конфликта интересов со спортсменами, спонсорами, средствами массовой информации и
другими сторонами. Судьи AIDA являются основными представителями AIDA на соревнованиях AIDA;
соответственно, каждый судья должен всегда профессионально действовать во время судейства и на
соревнованиях AIDA.
1.5 	«Внутренний распорядок работы» является обязательным для всех судей AIDA, судящих соревнования
AIDA. «Международные судьи. Внутренний распорядок работы» можно найти на веб-сайте AIDA
по адресу: http://www.aidainternational.org/documents. «Соревнование AIDA» означает любое
соревнование, результаты которого публикуются в рейтинге AIDA. Чтобы не было сомнений,
национальные представительства AIDA могут организовывать местные или национальные
соревнования, результаты которых не публикуются в рейтинге AIDA, и могут изменять Правила
соревнований AIDA и данный Распорядок, чтобы они были пригодны для этих соревнований. Такие
соревнования не должны считаться соревнованиями AIDA и не должны публиковать результаты в
рейтинге AIDA, но могут, по усмотрению национальных представительств, публиковать результаты в
качестве национальных рекордов.
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2. КАТЕГОРИИ СУДЕЙ, ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ
2.1	
СУДЬЯ КАТЕГОРИИ Е
2.1.1 Для получения должности «Судья AIDA категории E» от соискателя требуется следующее:
• успешное окончание курса «Судья AIDA», проводимого Судьёй-инструктором AIDA (больше
информации о курсе «Судья AIDA» см. ниже в пункте 3.3);
• минимальный возраст 18 лет;
• опыт в качестве участника, страхующего фридайвера, организатора или члена команды
организатора в как минимум одном соревновании, включённом в рейтинг AIDA.
2.2	
СУДЬЯ КАТЕГОРИИ D
2.2.1	Для получения повышения на любую должность «Судья категории D» от cудьи AIDA категории E
требуется следующее:
•
•
•

•

минимум 100 судейских очков AIDA (см. ниже раздел 3);
рекомендация Ответственного за судей и одобрение Совета;
рекомендуется, но не является обязательным: сертификация по оказанию первой помощи и
проведению сердечно-легочной реанимации;
рекомендуется, но не является обязательным: базовый сертификат аквалангиста (PADI Open water
или эквивалентный).

плюс
2.2.2	Для получения повышения на должность «Судья категории D для глубинных дисциплин» от cудьи AIDA
категории E требуется следующее:
• минимум 50 судейских очков AIDA за глубинные выступления;
• минимум 2 глубинных соревнования.
2.2.3	Для получения повышения на должность «Судья категории D для дисциплин в бассейне» от cудьи
AIDA категории E требуется следующее:
• минимум 50 судейских очков AIDA за выступления в бассейне;
• минимум 2 соревнования в бассейне.
2.3	
СУДЬЯ КАТЕГОРИИ С
2.3.1	Для получения повышения на должность «Судья категории С» от cудьи AIDA категории D
требуется следующее:
• минимум 150 судейских очков AIDA;
• участие в одном курсе «Продолжение обучения»;
• рекомендация Ответственного за судей и одобрение Совета;
• рекомендуется, но не является обязательным: сертификация по оказанию первой помощи и
проведению сердечно-легочной реанимации;
• рекомендуется, но не является обязательным: базовый сертификат аквалангиста или сертификат
дайвера PADI Open water или эквивалентный.
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плюс
2.3.2	Для получения повышения на должность «Судья категории С для глубинных дисциплин» от cудьи AIDA
категории D требуется следующее:
• минимум 100 судейских очков AIDA за глубинные выступления;
• минимум 4 глубинных соревнования;
• участие в качестве основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира (глубина) или
Попытке установления мирового рекорда (глубина), плюс еще один раз участие в качестве
основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира или Попытке установления мирового
рекорда (может быть бассейн).
2.3.3	Для получения повышения на должность «Судья категории С для дисциплин в бассейне» от cудьи
AIDA категории D требуется следующее:
• минимум 100 судейских очков AIDA за выступления в бассейне;
• минимум 4 соревнования в бассейне;
• участие в качестве основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира (бассейн) или
Попытке установления мирового рекорда (бассейн), плюс еще один раз участие в качестве
основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира или Попытке установления мирового
рекорда (может быть глубина).
2.4	УПРАВЛЯЮЩИЙ СУДЬЯ КАТЕГОРИИ B
2.4.1	Для получения повышения на должность «Управляющий судья категории B» от cудьи AIDA
категории С требуется следующее:
•
•
•
•

•

•

•

минимум 300 судейских очков AIDA;
участие в 2 курсах «Продолжение обучения» (1 раз в качестве докладчика, соведущего);
рекомендация Ответственного за судей и одобрение Совета;
рекомендуется, но не является обязательным: сертификация по оказанию первой помощи и
проведению сердечно-легочной реанимации;
рекомендуется, но не является обязательным: базовый сертификат аквалангиста или сертификат
дайвера PADI Open water или эквивалентный;
владение английским языком: кандидат должен обладать достаточным уровнем владения
английским языком для чтения материалов AIDA (например, Правил соревнований и Распорядка
работы судей), а также для общения с другими судьями, спортсменами и организаторами на
английском языке на уровне, достаточном для управления чемпионатом мира или попыткой
установления мирового рекорда;
рекомендуется, но не является обязательным: сертификат «найтрокс».

плюс
2.4.2	Для получения повышения на должность «Судья категории B для глубинных дисциплин» от cудьи AIDA
категории C требуется следующее:
• минимум 150 судейских очков AIDA за глубинные соревнования;
• минимум 6 глубинных соревнований;
• 2 раза участие в качестве основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира (глубина)
или Попытке установления мирового рекорда (глубина), плюс еще один раз участие в качестве
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основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира или Попытке установления мирового
рекорда (может быть бассейн);
2.4.3	Для получения повышения на должность «Судья категории B для дисциплин в бассейне» от cудьи
AIDA категории C требуется следующее:
• минимум 150 судейских очков AIDA за выступления в бассейне;
• минимум 6 соревнований в бассейне;
• 2 раза участие в качестве основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира (бассейн)
или Попытке установления мирового рекорда (бассейн), плюс еще один раз участие в качестве
основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира или Попытке установления мирового
рекорда (может быть глубина).
2.5	
СУДЬЯ-ИНСТРУКТОР КАТЕГОРИИ AI
2.5.1 Требования
	Совет имеет право предлагать управляющего судью категории B для повышения на уровень AI,
когда у судьи есть дополнительный опыт как организатора крупных мероприятий или чемпионата
мира, как страхующего фридайвера с большим опытом, участника соревнований с опытом и
отличными результатами и т.д. Окончательное решение о повышении на основании предложения
Совета будет принято путем голосования Ассамблеи.
	Если нет голосования Ассамблеи, то для получения повышения на должность «Судья-инструктор
категории AI» от от Управляющего cудьи AIDA категории B требуется следующее:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

минимум 500 судейских очков AIDA;
минимум 250 судейских очков за глубинные выступления;
минимум 250 судейских очков за выступления в бассейне;
минимум 10 соревнований;
3 раза участие в качестве основного судьи или ассистента судьи на Чемпионате мира или
Попытке установления мирового рекорда, плюс еще 2 раза участие в качестве основного судьи
или ассистента судьи на Чемпионате мира или Попытке установления мирового рекорда (другой
тип соревнований);
интернатура на 2 судейских курсах;
участие в 3 курсах «Продолжение обучения» (2 раза в качестве докладчика, соведущего);
обязательно: сертификация по оказанию первой помощи и проведению сердечно-легочной
реанимации;
рекомендация Ответственного за судей и одобрение Совета;
рекомендуется, но не является обязательным: сертификаты «найтрокс», «предоставление
кислорода», базовый сертификат аквалангиста или сертификат дайвера PADI Open water или
эквивалентный.

2.5.2 Полномочия.
	Судья-инструктор AIDA категории AI может проводить курсы «Судья AIDA» (в соответствии с
применяемыми стандартами и процедурами).
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2.6
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СУДЬЯ НА КАЖДОМ СОРЕВНОВАНИИ AIDA
2.6.1 	Для каждого соревнования AIDA один судья должен быть назначен ответственным за соревнование.
Этот судья должен удостовериться, что Правила проведения соревнований AIDA соблюдаются и,
что поданы все необходимые отчеты (например, размещение результатов в системе CARS, отчёты
об инцидентах в системе отчетности об инцидентах AIDA).
2.6.2 	На каждом «мероприятии высшего уровня» ответственный судья (пункт 2.6.1) должен иметь
категорию Управляющий судья (категория B) или выше. «Мероприятие высшего уровня» включает
любой чемпионат мира AIDA, попытку установления мирового рекорда AIDA, или соревнование AIDA
со статусом мирового рекорда. Дополнительно, в каждом случае мирового рекорда AIDA во время
соревнований, Управляющий судья категории B соответствующего типа соревнований (глубина или
бассейн) или выше должен присутствовать в зоне соревнований (применяются и другие требования,
указанные в «Правилах соревнований» AIDA).
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3. ОПЫТ, ПОДСЧЁТ ОЧКОВ, КУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ
3.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 	Опыт судьи AIDA должен быть рассчитан по системе очков, изложенной в данной Главе: каждое очко
за соревнования должно представлять примерно одно отсуженное выступление. По этой причине ни
один судья не должен указывать свое имя в соревновании, если только он не судил большую часть
соревнования (например, если вы судите трехдневное соревнование, но вам нужно его покинуть
после первого дня, вы не должны быть указаны как судья этого соревнования; однако, если было
пять судей для соревнования по статике с четырьмя зонами, и каждый судил примерно одинаковое
количество стартов, то каждый судья должен быть указан для данного соревнования). Судьям
запрещается предоставлять ложную или вводящую в заблуждение информацию об опыте в AIDA,
и AIDA может наказать любого судью, предоставляющего ложную или вводящую в заблуждение
информацию об опыте, или фальсифицирующего свою категорию. Если вы не уверены, судили
ли вы большую часть соревнования, пожалуйста, обратитесь за помощью к Ответственному за
спортивную деятельность или Ответственному за судей AIDA.

3.2

СУДЕЙСКИЕ ОЧКИ

3.2.1

Все судейские очки должны рассчитываться как изложено в данном разделе.

3.2.2 	На соревнованиях AIDA каждый судья должен получить судейские очки за данное соревнование
равные удвоенному количеству стартов, заявленных в AIDA по данному соревнованию,
разделённому на количество судей, заявленных в AIDA по данному соревнованию
(т.е. (2 х кол-во стартов / кол-во судей). Это служит для того, чтобы для каждого судьи каждый
отсуженный старт приравнивался приблизительно к одному очку опыта.
3.2.3 	Пример расчёта. На соревновании было всего 64 старта и два судьи. Оно проходило
в течение двух дней, с примерно четырьмя часами ныряния каждый день.
Каждый судья получит по 64 судейских очка: 2*(кол-во стартов)/(кол-во судей), или (2*64)/2=64.

3.3

КУРС СУДЕЙ AIDA

3.3.1 	Требования к курсу. Содержание курса «Судья AIDA» и минимальные требования к курсу должны
быть опубликованы на web-сайте AIDA.
3.3.2. 	Уведомление о судейских курсах. Судья-инструктор должен разместить каждый курс «Судья AIDA»
в календаре AIDA через систему JOS не позднее, чем за тридцать дней до его начала, чтобы такие
курсы могли быть опубликованы в календаре AIDA.
3.3.3 	Новые судьи. Кандидат в судьи становится судьёй AIDA (уровень E) после отчёта судьи-инструктора
в AIDA о завершении судейского курса и оплаты в AIDA взноса за сертификацию судьи. С 2015
года взнос за сертификацию должен составлять €50 (евро).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЬИ. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК РАБОТЫ - Версия 7.2 – Май 2017

8

3.4

КУРС «ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ» (CE)

3.4.1 	AIDA International может время от времени утверждать и предлагать судейские курсы «Продолжение
обучения». Такие курсы могут предлагаться на чемпионатах мира AIDA, на других мероприятиях
AIDA и на региональном уровне по мере необходимости (например, в Южной Америке или Азии).
В целом, курсы «Продолжение обучения» будут охватывать информацию, важную для судейства на
мероприятиях высокого уровня (например, применение ключевых правил, таких как поверхностный
протокол и правила захвата, документация для мирового рекорда, антидопинговые процедуры),
применение правил безопасности и последние изменения правил.
3.4.2 	Уведомление о курсах «Продолжение обучения». AIDA будет публиковать информацию о курсах
«Продолжение обучения», чтобы дать возможность заинтересованным судьям присутствовать
(например, путем рассылки по списку адресов электронной почты судей и на странице AIDA в
Facebook).
3.4.3 	Взнос за курсы «Продолжение обучения». Номинальный взнос может взиматься за курсы
«Продолжение обучения» (не более 50 евро с судьи), предлагаемые отдельно от чемпионата мира,
для оплаты разумных расходов (например, поездки). Взнос за курсы «Продолжение обучения»,
предлагаемые на чемпионатах мира AIDA, не взимается.
3.4.4 	Зачёт опыта за курсы «Продолжение обучения». Зачёт опыта будет произведён судьям,
которые посещали или преподавали на, утвержденном AIDA, курсе «Продолжение обучения»,
пропорционально времени, проведенному на курсе (например, за двухчасовой курс начисляется 1012 очков опыта).
3.4.5 	Курсы AIDA «Продолжение обучения» должны быть утверждены Советом AIDA и возглавляться
Управляющим судьей AIDA категории B (или выше).
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4. АССИСТЕНТЫ СУДЕЙ: ОПЫТ, ПОЛНОМОЧИЯ
4.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 	Судьи AIDA могут получать опыт, работая в качестве ассистентов судей под руководством более
опытных судей на соревнованиях AIDA. Ассистенты судей — это, те, кто указан организатором
соревнований в системе CARS. «Ассистент судьи» обозначает статус судьи на соревновании,
но не является категорией судьи: судья любой категории до и включая категорию B может быть
ассистентом судьи на соревновании или мероприятии.
4.2

СОРЕВНОВАНИЯ AIDA

4.2.1 	Судья AIDA категории E (или выше) может получить судейский опыт AIDA (и очки за судейский опыт),
ассистируя на соревнованиях AIDA. Судейство или ассистирование на соревнованиях, не связанных
с AIDA (например, CMAS или Национальные соревнования), не могут квалифицироваться как опыт
судьи AIDA (или очки за судейский опыт AIDA).
4.3

НАСТАВНИКИ

4.3.1 	Чтобы получить очки за судейский опыт AIDA, работая ассистентом судьи, судья AIDA должен работать
под наблюдением наставника на соревновании AIDA, а наставник должен быть судьей AIDA более высокой
категории, чем ассистент судьи. У каждого наставника может быть не более одного ассистента судьи; за
исключением чемпионатов мира AIDA, где каждый наставник может иметь до двух ассистентов судьи.
4.4

ОЧКИ ЗА ОПЫТ АССИСТЕНТА СУДЬИ

4.4.1 	Ассистент судьи должен получить половину очков за опыт, которые будут начислены его наставнику
за соревнование AIDA. Чтобы заработать очки за соревнование AIDA, ассистент судьи должен
участвовать на всех этапах соревнования или попытки рекорда: расписание, результаты, протесты,
комитеты мероприятия, допинг-тесты и соответствующая работа с документами.
4.5

НАЗНАЧЕНИЕ АССИСТЕНТОВ СУДЕЙ

4.5.1 	Для чемпионатов мира AIDA и попыток установления мировых рекордов ассистенты судей должны
быть рекомендованы Ответственным за судей и утверждены Советом AIDA. Совет может принимать
в расчёт географическое разнообразие при отборе ассистентов судей. Для любого соревнования
чемпионата мира Президент судейской коллегии может добавить дополнительных ассистентов судей
до максимального количества, если количество ассистентов судей меньше максимального.
4.6

УЧЕНИКИ СУДЕЙ

4.6.1 	До сертификации в качестве судьи AIDA каждому кандидату в судьи настоятельно рекомендуется
ассистировать в судействе соревнований своему судье-инструктору или другому наставнику. Судьяинструктор может потребовать подобное ассистирование для завершения курса «Судья AIDA».
Однако, кандидаты в судьи не получат очки опыта судей AIDA до сертификации в качестве судьи
AIDA: эта работа является частью учебного процесса.
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5. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ НА МЕРОПРИЯТИЕ
5.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 	Ответственный за судей AIDA International совместно с Ответственным за спортивную деятельность
AIDA International рекомендует судьей и ассистентов судей для международных рекордов; Совет
назначает всех подобных судей и ассистентов судей. Это включает также официальные запросы об
ассистентах судей на эти мероприятия.
5.1.2 	Ассамблея представителей AIDA International назначает судейскую коллегию на чемпионаты мира по
кандидатурам. Судья на любом чемпионате мира AIDA (бассей, глубина или командный) не может
судить на следующем чемпионате мира AIDA. Совет AIDA International назначает из них президента и
вице-президента судейской коллегии. Официальные запросы ассистентов судьей на эти мероприятия
выполняются Ответственным за судей AIDA International совместно с Ответственным за спортивную
деятельность AIDA International; Совет утверждает всех данных ассистентов судей.
5.1.3 	Ответственный за судей AIDA International и Ответственный за спортивную деятельность AIDA
International должны утвердить судейскую коллегию для международных соревнований после того,
как национальное представительство AIDA отправит объявление о соревновании в календарь AIDA,
включая предложенные кандидатуры судей. Для международных соревнований судейская коллегия
состоит из минимум двух судей AIDA International.
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6. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СУДЕЙ ДЛЯ ПОПЫТОК МИРОВЫХ РЕКОРДОВ
6.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1

Пункты данной главы перечислены в порядке важности.

6.1.2

Судья не может быть никем из нижеперечисленных:
• быть того же гражданства или из того же клуба, что и спортсмен;
• быть напарником, менеджером или тренером спортсмена;
• быть членом семьи или бойфрендом/подружкой спортсмена;
• не должно быть никакого конфликта интересов, т.е. не близкий друг или соперник, не деловой
партнёр, не спонсор и не представитель СМИ.

6.1.3

Наилучший возможный главный судья категории AI или B.

6.1.4 	Лучший и, имеющий максимальную возможную категорию, второй судья. Категории AI или B
являются приоритетными, но судья более низкой категории в процессе обучения, чтобы стать судьей
более высокой категории, также может быть выбран. Однако, в случае попытки в экстраординарных
условиях, второй судья определенно будет категории AI или B.
6.1.5

Особые пожелания организаторов, которые будут приняты во внимание:
• запрос судьи, который также является членом Совета, чтобы помочь продвигать и развивать спорт
в их стране, встречаясь и общаясь с властями, политиками или подобными лицами;
• запрос судьи-инструктора, чтобы можно было одновременно провести судейский курс;
• запрос судьи с определенными языковыми знаниями.

6.1.6 	Минимальная стоимость для организатора. Это означает выбор судьи, который находится ближе
всего к месту попытки, чтобы получить самую дешевую транспортную смету (расходы на поездку).
6.1.7 	Самое справедливое решение, которое будет способствовать продвижению ассистента судьи
низшей категории.
6.1.8 	Мотивация судьи. Судья AIDA International должен быть готов работать всегда и везде, для
всех возможных попыток. Ответственный за судей совместно с Ответственным за спортивную
деятельность регистрируют всех кандидатов, судят, оценивают. Судьи, которые подают заявки
ТОЛЬКО на попытки, проходящие в экзотических местах, не будут рассматриваться.
6.1.9 	Особые обстоятельства могут потребовать от Совета AIDA International направить конкретного
судью для судейства попытки рекорда. Этот момент может возобладать над всеми другими
критериями выбора, если это будет признано необходимым.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА СУДЕЙ AIDA INTERNATIONAL
7.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1 	Чтобы сохранять свое присутствие в списке международных судей AIDA, в качестве судьи категории
AI, B или C, вы должны, по крайней мере, каждый второй год:
• судить Международный рекорд, ИЛИ
• судить официальное соревнование AIDA, ИЛИ
• проводить судейский курс для международных судей, ИЛИ
• пройти курс обновления знаний или судейский курс для судей AIDA International, ИЛИ
• пройти или помочь преподавать на курсе «Продолжение обучения» для судей AIDA.
7.1.2	Чтобы оставаться в своей категории в списке международных судей AIDA, в качестве судьи
категории D или E, вы должны, по крайней мере, каждый третий год:
• судить Международный рекорд, ИЛИ
• судить официальное соревнование AIDA, ИЛИ
• судить официальный национальный рекорд, ИЛИ
• пройти курс обновления знаний или судейский курс для судей AIDA International, ИЛИ
• пройти или помочь преподавать на курсе «Продолжение обучения» для судей AIDA.
7.1.3 	Все те, кто не соблюдает данные условия, будут исключены из списка международных судей AIDA.
Если возникнут особые обстоятельства, решение остаётся на усмотрение Совета AIDA.
7.1.4 	В соответствии с пунктами 7.1.1 и 7.1.2 судьи несут ответственность за уведомление обо всех
официальных мероприятиях AIDA, в которых они в настоящее время участвуют, Национального
Ответственного за судей, который затем отправляет эту информацию Ответственному за судей
AIDA International.
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8. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ОТСТРАНЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ
8.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.1 	Все лица, не соблюдающие правила и политику, принятую Советом AIDA или Ассамблеей
представителей AIDA, также могут быть исключены из списка международных судей.
8.1.2 	Однако, в зависимости от размера или серьезности фактов, Совет может также принять решение
применить одну из упомянутых ниже санкций. Эти процедуры являются внутренними в рамках AIDA
и не производятся публично.
8.2

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

8.2.1 	Человек по-прежнему остается активным судьей, но должен исправить недостаток знаний, прочитав
правила и сдав экзамен и/или проработав на более низком уровне под руководством.
8.2.1.1 	Корректирующее обучение A: судья должен ознакомиться с соответствующими правилами и
инструкциями и сдать на экзамен.
8.2.1.2 	Корректирующее обучение B: приостанавливается деятельность в качестве основного (опытного)
судьи, и должен отработать в качестве вспомогательного (ассистента) судьи в течение «Х»
количества попыток/соревнований.
8.2.1.3 	Корректирующее обучение C: судья должен ознакомиться с соответствующими правилами
и инструкциями и сдать экзамен. Затем он должен отработать в качестве вспомогательного
(ассистента) судьи в течение «Х» количества попыток/соревнований.
8.3

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ

8.3.1 	AIDA International временно рассматривает этого человека как неактивного международного судью,
пока он не проассистирует при попытке/соревновании другим судьям или пока не завершит базовую
программу обновления знаний.
8.3.1.1 	Временное отстранение A: судья дезактивирован и должен ассистировать в течение «Х» количества
попыток/соревнований под руководством основных и вспомогательных судей.
8.3.1.2 	Временное отстранение C: судья дезактивирован и должен заново пройти судейский курс AIDA
International, или онлайн программу обновления знаний. Затем он должен ассистировать в течение
«Х» количества попыток/соревнований под руководством основных и вспомогательных судей.
8.4

ИСКЛЮЧЕНИЕ

8.4.1 	Лицензия и категория судьи AIDA International аннулируются. В зависимости от признанной вины
могут быть аннулированы и другие лицензии и членство в AIDA International. Только Дисциплинарная
комиссия AIDA International может принять решение об исключении.
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9. ПРОЧЕЕ
9.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1

Этот «Внутренний распорядок работы» был утверждён Ассамблеей AIDA International в мае 2017.

9.1.2 	Существенные изменения в этом «Внутреннем распорядке работы» (т. е., иные, чем форматирование
и исправление типографских ошибок) должны быть утверждены Ассамблеей AIDA International.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Календарь AIDA: календари различных мероприятий с сайта AIDA: соревнования, попытки установления
рекордов, инструкторские курсы и судейские курсы. Эти календари можно найти по ссылке
https://aidainternational.org/EventCalendar.
CARS: система анонсирования соревнований и ведения рейтинга. Он-лайн приложение, где хранится
актуальная база данных соревнований и попыток установления рекордов AIDA. Состоит из двух основных
частей:
a) Анонсы соревнований:
https://aidainternational.org/Events/EventAnnounce
	b) Рейтинг (т.е. результаты): https://aidainternational.org/Ranking/Rankings
CNF: Погружение с постоянным весом без ласт: https://aidainternational.org/Disciplines
CWT: Погружение с постоянным весом в ластах: https://aidainternational.org/Disciplines
FIM: Свободное погружение: https://aidainternational.org/Disciplines
STA: Статика: https://aidainternational.org/Disciplines
DNF: Динамика без ласт: https://aidainternational.org/Disciplines
DYN: Динамика в ластах: https://aidainternational.org/Disciplines
IOP: Внутренние инструкции и процедуры для судей AIDA
JOS: Он-лайн система для судей. Он-лайн приложение, где хранится актуальная информация о судьях AIDA.
Расположена на сайте AIDA’s по ссылке: http://www.aidainternational.org/Admin

РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Подготовлена и проверена Судейским комитетом Федерации
Фридайвинга в составе:
Ольга Сидорова, глава комитета, судья категории D,
Екатерина Романова, судья-инструктор категории AI,
Оксана Молчанова, судья категории С,
Алексей Серов, судья категории D.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЬИ. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК РАБОТЫ - Версия 7.2 – Май 2017

16

