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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Федерация Фридайвинга (ФФ) — ассоциация, утвердившая данное положение о судьях.
Судья — признанный ФФ, квалифицированный и действующий судья как минимум
категории Е.
Главный судья соревнований - судья соревнований выбранный организатором или
назначенный судейским комитетом, осуществляющий контроль и руководство жюри и
несущий ответственность за судейство на конкретных соревнованиях.
Жюри (судейская бригада) — судейская коллегия, избранная для судейства соревнований
или попытки установления мирового рекорда. В состав жюри должно входить как минимум
два судьи.
ПОС — «Положение о судьях ФФ».
Мероприятие ФФ — любое соревнование или попытка установления рекорда,
опубликованные в Календаре ФФ.
Календарь ФФ — календарь на сайте ФФ, содержащий информацию о предстоящих
соревнованиях.
Календарь доступен по адресу: https://freediving.ru/sport/calendar_competitions.php
Анонсы мероприятий ФФ — анонсы мероприятий ФФ доступны по адресу:

https://

freediving.ru/
Профиль ФФ (судейский) — каждый член ФФ должен следить за актуальностью его/её
данных в персональном профиле.
Персональные профили доступны по адресу: https://freediving.ru/aida-in-russia/index.php
Рейтинг ФФ — официальный рейтинг и результаты спортсменов.
STA — статическое апноэ
DNF — динамическое апноэ без ласт
DYN — динамическое апноэ в ластах
DYNB — динамическое апноэ в раздельных ластах
CNF — погружение с постоянным весом без ласт
CWT — погружение с постоянным весом в ластах
CWTB — погружение с постоянным весом в раздельных ластах
FIM — свободное погружение по тросу
NLT — погружение без ограничений
VWT — погружение с переменным весом
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2. ВВЕДЕНИЕ
2.1 ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕГДА, ДАЖЕ ЕСЛИ НИЧЕГО ОСТАЛЬНОГО ВЫ
НЕ ЗАПОМНИТЕ
Смысл существования судей ФФ состоит в том, чтобы обеспечить ЕДИНООБРАЗНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ правил соревнований ФФ по всей стране (для сопоставимости результатов в
рейтингах и рекордов).
2.2 ПРИМЕНЕНИЕ
Данный документ применяется ко всем мероприятиям, организованным под эгидой ФФ.
Мероприятиями могут считаться закрытые (клубные) и открытые соревнования, чемпионаты
Росси или попытки установления рекордов
2.3 ПРОЧЕЕ
2.3.1 Если при переводе «Положения о судьях ФФ» на другие языки возникают различные
толкования его версий, единственно правильной версией будет считаться русскоязычная.
2.3.2 «Положение о судьях ФФ» применимо ко всем мероприятиям ФФ с 1 апреля 2022.

3. ОСНОВНАЯ РАБОТА
3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участвуя в качестве судьи на любом из мероприятий ФФ, каждый судья принимает все
положения данного документа. Быть в курсе всех последних изменений правил и стандартов
безопасности – это персональная ответственность каждого судьи.
3.1.1 Все судьи ФФ призваны исполнять свои судейские функции профессионально,
справедливо и беспристрастно, а также руководствуясь здравым смыслом. Судья должен
избегать любого фактического или видимого конфликта интересов со спортсменами,
спонсорами, средствами массовой информации или другими сторонами. Судьи ФФ являются
в первую очередь представителями ФФ. Соответственно, каждый судья должен всегда
действовать профессионально во время судейства и/или своего присутствия на мероприятиях
ФФ.
3.1.2 «Положение о судьях ФФ» (ПОС) является обязательным для всех судей и ассистентов
судей ФФ, участвующих в мероприятиях ФФ.
3.1.3 Судейский комитет ФФ должен вести актуальный список активных судей ФФ, этот
список доступен по адресу: https://freediving.ru/aida-in-russia/index.php. Для всех запросов,
касающихся судей ФФ, используйте следующий email адрес: judge@freediving.ru.
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3.1.4. Судьи ФФ обязаны надевать желтую майку или рашгард с официальным логотипом ФФ
на всех мероприятиях ФФ. Не допускается надевать официальные майку или рашгард ФФ на
мероприятия, проходящие не под эгидой ФФ.
3.2 ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Оценка выступления спортсмена в соответствии с действующими правилами и положениями
должна совершаться при соблюдении следующих принципов:
• Жюри соревнований состоит как минимум из двух судей ФФ.
• Для соревнований в бассейне — 1 судья на бортике на каждого выступающего спортсмена.
Официальная видеозапись выступления поверхностной камерой просматривается судьями
согласно Правилам и Положениям ФФ (Глава 12).
• Для глубинных соревнований — 2 судьи на выступающего спортсмена, при этом минимум 1
судья в воде. Судья в воде (глубинные соревнования) должен оставаться на поверхности.
Предпочтительная экипировка судьи в воде: короткие ласты, маска и трубка. Моноласты не
допускаются. Официальная видеозапись выступления поверхностной и донной камерами
просматривается судьями согласно Правилам и Положениям AIDA (Глава 12).
3.3 ЗАПРЕТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Следующие запреты распространяются на все мероприятия ФФ:
•

Судье запрещено выступать в качестве спортсмена и/или страхующего фридайвера на том

же мероприятии, которое он судит. Разрешается переходить с роли судьи на роль
страхующего (или наоборот), однако запрещено выполнять обязанности судьи и страхующего
одновременно (Правила и Положения AIDA 3.3.8).
•

Врачу соревнования запрещается участвовать в качестве спортсмена, страхующего

фридайвера или судьи на любом мероприятии ФФ, где он/она являются официальным врачом
(Правила и Положения AIDA 3.3.8).
•

Запрещается быть председателем жюри или главным судьей на мероприятии ФФ, где он/

она также является организатором, соорганизатором или спонсором.

4. ОБУЧЕНИЕ СУДЕЙ
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для поддержания высокого уровня судейских знаний и квалификации, основанных на
активности и опыте, ФФ использует следующие инструменты:
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•

Курсы судей ФФ категории E. После успешного окончания курса «Судья ФФ категории

E» и сдачи экзамена кандидат в судьи становиться судьей ФФ категории E и может выступать
в качестве официального лица на соревнованиях.
•

Курсы «Продолжение обучения» — короткие курсы повышения квалификации, где

преподаются ключевые темы, касающиеся мероприятий высокого уровня.
•

Очки судейского опыта за активное судейство в соревновательном фридайвинге.

Начисляются за оценку выступлений спортсменов.
4.2 РЕГИСТРАЦИЯ
Каждый активный судья ФФ должен быть действующим членом Федерации Фридайвинга.
Судья ФФ несет личную ответственность за обновление личной информации для
обеспечения точности; эта информация важна при выборе судей для мероприятий.
4.2.1 После сертификации судья ФФ автоматически добавляется в список общей судейской
рассылки. Судья ФФ также может присоединиться к закрытому телеграм-чату судей ФФ, для
этого нужно прислать номер своего телефона, к которому привязан аккаунт в Telegram по
адресу judge@freediving.ru. Все сообщения, касающиеся судей ФФ, будут проходить по этим
двум каналам.

5. СУДЕЙСКИЙ ОПЫТ
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.1. Федерация Фридайвинга является представителем AIDA International на
территории Российской Федерации. Судьи Федерации Фридайвинга сохраняют все категории
и очки порыта, полученные при работе на соревнованиях под эгидой и по правилам AIDA
International. Дальнейшее начисление очков опыта и присвоение судейских категорий
учитывается исключительно в рамках судейского рейтинга Федерации Фридайвинга.
5.1.2. Судья ФФ получает очки опыта за активную деятельность. Очки позволяют судьям
получить более высокую судейскую категорию. Этот опыт приобретается в качестве судьи
или ассистента судьи, путем судейства фактических выступлений.
5.2 ОЧКИ СУДЕЙСКОГО ОПЫТА
5.2.1 СУДЕЙСТВО ВЫСТУПЛЕНИЙ
Опыт судьи ФФ рассчитывается по системе очков, изложенной в данной Главе: каждое очко
за соревнования должно представлять примерно одно отсуженное выступление.
5.2.1.1 Ни один судья не должен указывать своё имя в соревновании, если только он не
отсудил большую часть мероприятия (например, если вы судите трёхдневное соревнование,
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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 из судей должен быть
учтен в данном соревновании). Судьям запрещается предоставлять ложную или вводящую в
заблуждение информацию об опыте в ФФ. Более того, ФФ может применить санкции к
любому судье, предоставившего ложную или вводящую в заблуждение информацию о своём
опыте или фальсифицировавшего свою судейскую категорию. Если вы не уверены, судили ли
вы большую часть мероприятия, пожалуйста, обратитесь за помощью к главному судье
соревнований или в Судейский комитет ФФ.
5.2.1.2. На соревнованиях ФФ каждый судья должен получить судейские очки за данное
соревнование равные удвоенному количеству стартов, заявленных в ФФ по данному
соревнованию, разделённому на количество судей, заявленных в ФФ по данному
соревнованию (т. е. 2 × кол-во стартов / кол-во судей). Это служит для того, чтобы для
каждого судьи каждый отсуженный старт приравнивался приблизительно к одному очку
опыта.
5.2.1.3 Пример расчёта. На соревновании было всего 64 старта и два судьи. Мероприятие
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.
5.2.2 АССИСТЕНТ СУДЬИ
Ассистент судьи под руководством судьи более высокого уровня получает очки опыта, как
указано в Главе 8.

6. КАТЕГОРИИ СУДЕЙ
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все категории судей ФФ, за исключением категории A (Инструктор), делятся на
квалификации по бассейну и по глубине. Работая на соревнованиях, судья набирает опыт и
может подниматься выше по категориям. Категории у одного и того же судьи могут
различаться по бассейну и глубине. Например, судья может одновременно обладать
категорией E с квалификацией по глубине и категорией C с квалификацией по бассейну.
6.2 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ Е
6.2.1 Чтобы стать судьей ФФ категории E (бассейн и глубина) от кандидата требуется
следующее:
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• успешное окончание курса «Судья ФФ категории E», проводимого активным судьёй ФФ
категории A (Инструктор);
• минимальный возраст — 18 лет;
• сертификат фридайвера Molchanovs Lap 2 (или эквивалент) или иметь опыт в качестве
страхующего фридайвера на как минимум одном соревновании ФФ;
• быть действующим членом Федерации Фридайвинга.
6.3 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ D
6.3.1 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ D-бассейн
Для повышения до категории «Судья ФФ категории D-бассейн» судье категории E требуется
следующее:
• минимум 100 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 50 очков судейского опыта ФФ за выступления в бассейне;
• минимум 2 отсуженных соревнования ФФ в бассейне;
• рекомендации двух судей более высокой категории;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.
6.3.2 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ D-глубина
Для повышения до категории «Судья категории ФФ D-глубина» судье категории E требуется
следующее:
• минимум 100 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 50 очков судейского опыта ФФ за глубинные выступления;
• минимум 2 отсуженных соревнования ФФ по глубине;
• рекомендации двух судей более высокой категории;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.
6.4 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ C
6.4.1 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ C-бассейн
Для повышения до категории «Судья категории ФФ C-бассейн» судье ФФ категории Dбассейн требуется следующее:
• минимум 150 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 100 очков судейского опыта ФФ за выступления в бассейне;
• минимум 4 отсуженных соревнования ФФ в бассейне;
• опыт в качестве судьи или ассистента судьи на двух Попытках установления рекорда (один
из них должен быть в бассейне, другой — в бассейне или на глубине);
• опыт работы в качестве главного судьи на региональных соревнованиях .
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• рекомендации двух судей более высокой категории;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.
6.4.2 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ C-глубина
Для повышения до категории «Судья категории ФФ C-глубина» судье ФФ категории Dглубина требуется следующее:
• минимум 150 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 100 очков судейского опыта ФФ за глубинные выступления;
• минимум 4 отсуженных глубинных соревнования ФФ;
• опыт в качестве судьи или ассистента судьи на двух Попытках установления рекорда (один
из них должен быть на глубине, другой – на глубине или в бассейне);
• рекомендации двух судей более высокой категории;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.
6.5 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ B
Для повышения категории до уровня B (бассейн или глубина) или выше, судья должен в
обязательном порядке иметь опыт работы в качестве в качестве страхующего, организатора,
главного судьи, врача или спортсмена на крупном мероприятии ФФ.
6.5.1 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ B-бассейн
Для повышения до категории «Судья ФФ B-бассейн» судье ФФ категории C-бассейн
требуется следующее:
• минимум 400 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 200 очков судейского опыта ФФ за выступления в бассейне;
• отсудить минимум 6 соревнований ФФ в бассейне;
• опыт в качестве судьи или ассистента судьи на трёх Попытках установления рекорда два из
них должны быть в бассейне, один — в бассейне или на глубине);
• участие в одном судейском курсе в качестве докладчика, соведущего;
• опыт работы в качестве главного судьи на соревнованиях со статусом Чемпионата России
или международных.
• участие в одном курсе «Продолжение обучения» в качестве преподавателя;
• рекомендации двух судей более высокой категории;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.
6.5.2 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ B-глубина
Для повышения до категории «Судья ФФ B-глубина» судье ФФ категории C-глубина
требуется следующее:
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• минимум 400 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 200 очков судейского опыта ФФ за выступления на глубине;
• отсудить минимум 6 глубинных соревнований ФФ;
• опыт в качестве судьи или ассистента судьи на трёх Попытках установления рекорда (два из
них должны быть на глубине, один — на глубине или в бассейне);
• участие в одном судейском курсе в качестве докладчика, соведущего;
• участие в одном курсе «Продолжение обучения» в качестве преподавателя;
• рекомендации двух судей более высокой категории;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.
6.6 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ A (ИНСТРУКТОР)
Только активный судья ФФ категории A может проводить курсы судей ФФ в полном
соответствии с применяемыми стандартами и процедурами. Для повышения до категории
«Судья ФФ категории A» судье ФФ категории B требуется следующее:
• минимум 800 очков судейского опыта ФФ;
• минимум 400 очков судейского опыта ФФ за выступления в бассейне;
• минимум 400 очков судейского опыта ФФ за глубинные выступления;
• минимум 10 соревнований ФФ (6 или более из которых должны быть на глубине, 4 могут
быть в бассейне) в качестве судьи;
• участие в двух судейских курсах в качестве докладчика, соведущего;
• участие в двух курсах «Продолжение обучения» в качестве преподавателя;
• опыт в качестве судьи или ассистента судьи на пяти Попытках установления мирового
рекорда (два из этих мероприятия должны быть на глубине);
• рекомендации двух судей категории A;
• рекомендация Судейского комитета и одобрение Советом ФФ.

7. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ
7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для каждого мероприятия ФФ назначается один судья, ответственный за данное мероприятие
(Главный судья). Главный судья должен убедиться в том, что организатор соблюдает Правила
и Положения о соревнованиях ФФ и что все необходимые отчёты заполнены (отчёты о
результатах в системе рейтингов, отчёт об инцидентах для Медицинского комитета ФФ).
Жюри не несёт ответственности за организационные задачи, но, в случае их невыполнения,
сообщит об этом в Судейский комитет ФФ.
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На любом мероприятии ФФ каждый судья или ассистент судьи должны быть непредвзятыми.
Примечание: ассистенты судей не являются членами жюри и не имеют права голоса, но
могут высказывать своё мнение членам жюри.
7.2 ПОПЫТКИ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОРДОВ
Судейский комитет ФФ совместно со Спортивным комитетом ФФ делают официальный
запрос и рекомендуют, а Совет ФФ назначает из рекомендованных кандидатур всех судей и
ассистентов судей для Попыток установления рекордов. Минимальная судейская категория
для Попытки установления рекорда — категория D: для Попытки установления рекорда в
бассейне — D-бассейн, для глубины — D-глубина. Как минимум, один из судей на Попытке
установления мирового рекорда должен быть категории AI или B.
Судейский комитет ФФ отправляет запрос на судей по официальным каналам ФФ по крайней
мере за один месяц до начала мероприятия. Кандидаты в судьи должны прислать резюме с
подробным описанием своего судейского опыта и подтверждением готовности принять
участие в Попытке установления рекорда во все дни её проведения.
7.3 КРИТЕРИИ ВЫБОРА СУДЬИ ДЛЯ ПОПЫТОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОРДОВ
Данные критерии отбора судей применяются ко всем мероприятиям со статусом Попытки
установления рекорда. Они перечислены ниже в порядке важности.
7.3.1 Судья не может быть:
• коучем, менеджером или тренером спортсмена;
• членом семьи или партнёром спортсмена;
• членом семьи или партнёром другого члена жюри;
• не должно допускаться никаких конфликтов интересов со спортсменами, например, нельзя
быть близким другом, рекламодателем, бизнес-партнёром, спонсором или информационным
партнёром.
7.3.2 Предпочтительно, чтобы главным судьей был судья категории А или категории В
(бассейн или глубина).
7.3.3 При выборе второго судьи приоритетными являются судьи с наибольшим рангом
категорий A или B (бассейн или глубина), но так же может быть назначен и судья более
низкой категории, находящийся в процессе обучения на более высокую категорию.
Минимальная категория судей для Попытки установления рекорда — категория D.
7.3.4 Особые пожелания организаторов, которые будут приняты во внимание:
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• запрос на судью, который также является членом Совета ФФ, чтобы помочь продвигать и
развивать спорт в регионе через встречи и общение с властями, политиками или другими
официальными лицами;
• запрос на судью-инструктора (категория А), чтобы можно было одновременно провести
судейский курс;
7.3.5 В целях оптимизации бюджетов соревнований, предпочтение отдается судьям,
проживающим как можно ближе к месту проведения мероприятия.
7.3.6 При выборе ассистентов судей применяется наиболее справедливый принцип избрания
ассистентов с наиболее низкой категорией — в целях способствования их продвижению.
7.3.7 Судья ФФ должен быть готов работать всегда и везде, на всех возможных
соревнованиях и попытках. Судейский комитет ФФ совместно со Спортивным комитетом
ФФ ведут учёт всех кандидатур, судят их и оценивают.
7.3.8 Особые обстоятельства могут потребовать от Совета ФФ направить конкретного судью
для судейства попытки установления рекорда. Если эта потребность будет признана
необходимой, такой критерий может возобладать над всеми другими критериями выбора.
7.4 ПЕРЕНОС ПОПЫТОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОРДА
7.4.1 При переносе дат Попытки установления рекорда не более чем на 2 недели
первоначально отобранные судьи остаются прежними (если их обстоятельства не
изменились). В случае переноса Попытки установления рекорда более чем на 2 недели или
если отобранные судьи не могут приехать в перенесенные даты, проводятся новые запрос на
судей и голосование Совета ФФ по кандидатам.

8. АССИСТЕНТЫ СУДЕЙ
8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Судьи ФФ могут получать опыт на мероприятиях ФФ, работая в качестве ассистентов судей
под руководством судей более высокой категории. Ассистенты судей — это те, кто указан в
данном статусе организатором мероприятия. «Ассистент судьи» является статусом
самого(ой) судьи, но не делает его членом жюри мероприятия. Ассистентом может быть
судья любой категории вплоть до категории B включительно.
8.2 НАЗНАЧЕНИЕ АССИСТЕНТОВ СУДЕЙ
8.2.1 Чтобы ассистент судьи получил очки судейского опыта, он должен работать на
мероприятиях ФФ под наблюдением наставника, а наставник должен быть активным судьёй
ФФ более высокой категории, чем ассистент судьи. Каждый судья-наставник категорий от D

13
до B может иметь не более 1 ассистента. Каждый судья-наставник категории A может иметь
не более 2 ассистентов.
8.2.2 Для Попыток установления рекордов ассистенты судей должны быть рекомендованы
Судейским комитетом ФФ и утверждены Советом ФФ. Совет может принимать в расчёт
географическое разнообразие при отборе ассистентов судей.
8.3 ОЧКИ ОПЫТА
Судья ФФ категории E (или выше) может получать судейские очки опыта, ассистируя на
мероприятиях ФФ. Ассистент судьи получает 50% от судейских очков опыта, которые будут
начислены его/её наставнику за мероприятие ФФ. Чтобы заработать очки за мероприятие
ФФ, ассистент судьи должен участвовать во всех этапах соревнований или попытки
установления рекорда, включая составление расписания, фиксирование результатов,
рассмотрение протестов, заседания комитетов мероприятия, антидопинговые процедуры и
работу с документацией.

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ
9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Те, кто не в состоянии выполнить условия, описанные в данной главе, будут исключены из
списка активных судей ФФ. Рассмотрение особых и/или смягчающих обстоятельств остается
на усмотрение Совета ФФ. Активный статус судьи может быть восстановлен голосованием
Совета ФФ после выполнения требований, перечисленных в п. 9.6. ФФ применяет
понижение категории и опыта восстановленного судьи в зависимости от продолжительности
его бездействия.
9.2 СУДЬЯ КАТЕГОРИЙ E, D
Чтобы сохранять свою судейскую категорию ФФ, вы должны, как минимум каждые 3 года,
выполнять следующие условия:
• отсудить официальное соревнование ФФ ИЛИ
• отсудить Попытку установления рекорда ИЛИ
• пройти судейский курс ФФ.
9.3 СУДЬЯ КАТЕГОРИЙ C, B
Чтобы сохранять свою судейскую категорию ФФ, вы должны, как минимум каждые 2 года,
выполнять следующие условия:
• отсудить официальное соревнование ФФ ИЛИ
• отсудить Попытку установления рекорда ИЛИ
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• ассистировать на судейском курсе ФФ ИЛИ
• пройти судейский курс ФФ.
9.4 СУДЬЯ КАТЕГОРИИ A
Чтобы сохранять свою судейскую категорию ФФ, вы должны, как минимум каждые 2 года,
выполнять следующие условия:
• провести судейский курс ФФ ИЛИ
• отсудить официальное соревнование ФФ ИЛИ
• отсудить Попытку установления рекорда.
Судья категории А (Инструктор) должен принимать активное участие в разработке Правил и
Положений ФФ, как то чтение/обсуждение обновлений до голосования на Совете ФФ.
Бездействие в качестве Инструктора и/или в разработке Правил и Положений может быть
причиной отзыва статуса по усмотрению Совета ФФ.
9.5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОГО СТАТУСА СУДЬИ
Судья ФФ с неактивным статусом может восстановить активный статус через Совет ФФ в
соответствии со следующими условиями:
Неактивный статус до 2 лет: может быть восстановлен на голосовании Совета ФФ после
пересдачи судейского экзамена (категория E). Судье восстанавливаются его категория и все
очки судейского опыта.
Неактивный статус от 2 до 4 лет: может быть восстановлен на голосовании Совета ФФ после
пересдачи судейского экзамена (категория E). Судья теряет 50% очков судейского опыта и
получает категорию согласно их новому количеству.
Неактивный статус более 4 лет: судья должен заново пройти судейский курс (категория E),
после чего ему будет присвоена категория E. Весь его предыдущий опыт и категории
обнуляются.

10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лица, не соблюдающие правила и политику, принятые Советом ФФ, могут быть исключены
из списка судей ФФ.
Однако, в зависимости от размера или серьезности нарушений, Совет может также принять
решение не исключать, а применить одну из перечисленных ниже санкций. Данные
процедуры, кроме п.10.4 и п.10.5, являются внутренними и не подлежат публичной огласке.
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10.2 КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Судья по-прежнему сохраняет активный статус, но должен исправить недостаток знаний,
прочитав правила и сдав экзамен и/или поработав на более низком уровне под руководством
наставника, назначаемого Советом ФФ.
10.2.1 Корректирующее обучение A: судья должен изучить действующие правила и
инструкции и сдать экзамен.
10.2.2 Корректирующее обучение B: судья приостанавливает деятельность в качестве судьи и
должен отработать в качестве ассистента судьи в течение «Х» количества попыток/
соревнований.
10.2.3 Корректирующее обучение C: судья должен ознакомиться с действующими правилами
и инструкциями и сдать экзамен. Затем он должен отработать в качестве ассистента судьи в
течение «Х» количества попыток/соревнований.
10.3 ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ
Совет ФФ временно рассматривает отстраненного судью как неактивного международного
судью, пока тот не отработает ассистентом судьи на Попытках установления рекордов или
соревнованиях с другими судьями или пока не завершит базовую программу обновления
знаний.
10.3.1 Временное отстранение A: судья деактивирован и должен ассистировать в течение «Х»
количества Попыток установления рекордов или соревнований под руководством судьи более
высокой категории.
10.3.2 Временное отстранение B: судья деактивирован и должен заново пройти судейский
курс ФФ или сдать экзамен судейского курса. Затем он/она должен ассистировать в течение
«Х» количества попыток/соревнований под руководством судьи более высокой категории.
10.4 ПОНИЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ
ФФ может понизить статус судьи до более низкой категории и отозвать очки судейского
опыта в зависимости от серьёзности признанного нарушения(й). Только Совет ФФ может
назначить подобное понижение в статусе.
10.5 ИСКЛЮЧЕНИЕ
ФФ может аннулировать лицензию судьи и отозвать у него категорию и очки судейского
опыта. В зависимости от серьёзности нарушения, также могут быть аннулировано и
членство. Решение об исключении может принять только Совет ФФ.

