Отчет_Спортивные Судьи_Мельников П.В.
1. Коллегией спортивных судей разработаны новые Правила вида спорта «гребной
спорт» в соответствии с изменениями в Правилах ФИСА в 2017 году и
утвержденные Приказом Минспорта РФ № 566 от 22 июня 2017 года в новой
редакции.
2. Разработаны и Приказом Минспорта РФ № 944 от 30 октября 2017 года
утверждены требования для присвоения квалификационных категорий спортивных
судей по виду спорта «гребной спорт» в новой редакции.
3. Разработаны вопросы теоретического и практического теста для проведения
квалификационного экзамена на аттестацию/переаттестацию 1,2 и 3
квалификационных судейских категорий, а также «Спортивный судья
Всероссийской категории» по гребному спорту.
4. Разработано типовое Положение о работе региональных Коллегий спортивных
судей.
5. Ведется Всероссийский учет спортивных судей ВК, 1-2 категорий.
6. Разработано Положение об определении Лучших спортивных судей по итогам
года.
7. С комиссией судей ФИСА согласована программа проведения ряда семинаров и
практического судейства на международных соревнованиях российских
спортивных судей в целях повышения квалификации и подготовки судей ФГСР к
сдаче экзамена на получение лицензии «судья международной категории».
Определено три кандидата, сдача экзамена на МК запланирована на июнь 2019
года.
8. Обновлен сайт ФГСР в части раздела «Судейство».
9. Коллегией судей проведено 21 Всероссийское и 1 международное соревнование.
10. Российские спортивные судьи принимали участие в проведении международных
соревнований (Первенство Европы до 23 лет (г. Брест) и Чемпионат мира
(г. Пловдив)
11. Количество привлеченных спортивных судей - 103 иногородних, более 80 местных
судей из 20 регионов РФ.
12. Проведено 5 Всероссийских и 1 международный судейский семинар, организовано
проведение 3 экзаменов на присвоение и переаттестацию квалификационной
категории «Судья Всероссийской категории».
13. Количество прошедших переаттестацию на продление квалификационной
категории «Судья Всероссийской категории» – 8 чел.
14. Количество успешно сдавших экзамен на присвоение квалификационной категории
«Судья Всероссийской категории» – 9 чел.
15. В 2018 году приказами Минспорта России присвоено звание «Судья
Всероссийской категории - 9 чел.
16. При проведении соревнований 2018 года серьезных нарушений членами судейских
бригад серьезных нарушений Правил и поведения – не было.
17. Недостатки в работе Коллегии судей ФГСР и выявленные при проведении
соревнований:
- необоснованная перестановка вод при небольшом боковом ветре
- прием секретариатом дозаявок по окончанию работы комиссии по допуску и тем
более после жеребьевки
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- допуск незаявленных экипажей ВНЕ КОНКУРСА
- главные судьи не проводят семинар для судей до начала соревнований
- неудовлетворительная работа региональных коллегий судей (Московской
области, Калининграда, Самары, Калуги)
- длительные задержки оплаты работы судей и возмещение транспортных расходов
создают трудности в формировании судейских бригад на соревнования.
16. Положительные моменты:
- соблюдение единой формы одежды судей
- единая трактовка Правил
- привлечение молодых судей к работе судейских бригад
- проведение всероссийских и международных семинаров
- повышение уровня судейства
- налажена работа контрольной комиссии судей
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