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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки судей по спорту по легкой атлетике (далее –
судьи) в Республике Беларусь (далее – Программа) на 2020-2021 годы
разработана в соответствии с Постановлением Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь № 62 от 6 октября 2014 г. «Об утверждении
Положения о судьях по спорту», правилами соревнований Всемирной
легкоатлетической ассоциации (далее – Правила соревнований ВЛА).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основная цель Программы заключается в том, чтобы обеспечить ее
участников новыми теоретическими и практическими знаниями,
требуемыми для квалифицированного судейства соревнований по легкой
атлетике, проводимых на территории Республики Беларусь, и
проконтролировать степень освоения этих знаний.
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
 правильно и последовательно применять Правила соревнований
ВЛА;
 соответствующим
образом
интерпретировать
Правила
соревнований ВЛА;
 знать самые последние изменения Правил соревнований ВЛА и их
применение на практике;
 четко понимать структуру организации соревнований;
 обладать точными знаниями о подготовке каждого вида;
 иметь общие представления об аппаратуре электронного
измерения и приборах фотофиниша;
 иметь общие представления о процедурах измерения трассы;
 получить общие представления о разметке легкоатлетического
стадиона;
 знать принципы допинг-контроля на соревнованиях;
 пропагандировать этические и моральные принципы поведения
технических официальных лиц (судей).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
Кандидаты должны участвовать в судействе соревнований по легкой
атлетике различного уровня в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 7 Положения о судьях по спорту, утв.
Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь №
62 от 6 октября 2014 г., что должно быть подтверждено региональными

отделениями Общественного объединения «Белорусской федерации
легкой атлетики» (далее – ОО «БФЛА»), и знать и применять на практике
Правила соревнований ВЛА.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ СУДЕЙ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ
Действие Программы рассчитано на период 2020-2021 гг..
Допускается внесение изменений и дополнений в Программу по
ходатайству Республиканской коллегии судей и утверждению
Исполкомом БФЛА.
При подготовке к аттестации для всех претендентов ОО «БФЛА»
организует и проводит ежегодно семинары и практические занятия по
изучению Правил соревнований ВЛА.
В соответствии с Программой создается аттестационная комиссия
ОО «БФЛА», которая осуществляет прием экзаменов по аттестации и
переаттестации судей.
В зависимости от количества экзаменуемых, регламентируется по
количеству дней работа аттестационной комиссии ОО «БФЛА»
Судьи, не сдавшие экзамен, не допускаются к судейству
официальных соревнований по легкой атлетике. В тоже время они могут
привлекаться к судейству соревнований в качестве волонтеров для
приобретения необходимого опыта.
В соответствии с Постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь № 62 от 6 октября 2014 г. «Об утверждении
Положения о судьях по спорту» при наличии в судейской карточке
отметки о прохождении переподготовки и сдачи экзаменов, судья имеет
право на присвоение очередной или подтверждение имеющейся судейской
категории.
В рамках данной Программы проводятся семинары для судей с
практической частью, а также с обучением судей английскому языку (по
запросу). Из числа судей, прошедших аттестацию с наивысшим баллом,
определяются старшие судьи на виде/рефери. Главная судейская коллегия
конкретных соревнований формирует бригады из числа судей,
прошедших аттестацию, на основании знаний того или иного вида легкой
атлетики.
5. ОЦЕНКА
Участники Программы оцениваются по двум основным позициям.
5.1. Теоретические знания (оцениваются с помощью письменного
экзамена):

- знание и понимание недавних изменений Правил соревнований
ВЛА;
- единообразная практика применения Правил соревнований ВЛА;
- применение Правил соревнований ВЛА во всех группах видов.
5.2. Практические навыки (оцениваются с помощью практической
презентации на арене продолжительностью 8-10 минут, направленной на
подготовку соревнования в одном из выбранных видов, или устного
экзамена, состоящего из 3 вопросов):
- демонстрация способности правильно подготовить место
проведения соревнования;
- четкое понимание специфической роли различных судей в каждой
группе видов;
- соответствующие
навыки
коммуникации
с
судьями
и
спортсменами;
- способность правильно применять Правила соревнований ВЛА на
практике.
6. МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВКИ
При подготовке к аттестации и переаттестации кандидаты должны
использовать единый источник информации (сайт BFLA.eu разделы
«Судейство», «Программа подготовки судей по легкой атлетике на 20202021 годы»), а также:
- действующие правила соревнований ВЛА;
- Зачетные таблицы ВЛА по многоборьям;
- Антидопинговые регламенты ВЛА.

ПОРЯДОК
реализации Программы подготовки судей по спорту по легкой атлетике в Республике Беларусь
Мероприятия Программы
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Сроки
реализации

Место
Источники
проведения финансирования

Сбор сведений о количественном
составе судей по легкой атлетике в
декабрь
Республике
Беларусь
(возраст, календарного
наличие категории, территориальная
года
принадлежность и др.)
Проведение
семинаров
и
в течение
ОО «БФЛА» и
практических занятий лекторами
года (по
области и
региональные
БФЛА по Правилам соревнований
запросу
г.Минск
отделения
ОО
ВЛА
областных
«БФЛА»
коллегий)
Проведение
аттестации
и
в течение
ОО «БФЛА» и
переаттестации судей
года (по
области
и
региональные
запросу
г.Минск
отделения ОО
областных
«БФЛА»
коллегий)
Участие
аттестуемых
судей
в
в соответствии с
судействе соревнований по легкой 2020-2021г
по
утвержденными
атлетике
назначению календарными
планами
Разработка
и
составление
экзаменационных
билетов
для
в течение
аттестации
судей
различных
года
категорий
Подготовка расписания проведения
декабрь
семинаров и практических занятий календарного
лекторами БФЛА на календарный год
года
Подготовка расписания проведения
октябрьаттестации судей
ноябрь,
ежегодно
Подготовка списков судей для
ноябрь
-

Ответственные
региональные
отделения
Республиканской
коллегии судей
Республиканская
коллегия судей

Председатель
республиканской
коллегия судей
Республиканская
коллегия судей, ГСК
аттестационная
комиссия судей по
спорту ОО «БФЛА»
Республиканская
коллегия судей
аттестационная
комиссия судей по
спорту ОО «БФЛА»
региональные

Мероприятия Программы
аттестации
Формирование судейских бригад по
направлениям деятельности из числа
аттестованных и переаттестованных
судей
10. Участие аттестованных судей в
судействе
международных
соревнований по легкой атлетике,
семинарах, лекциях, практических
занятиях
11. Проведение
семинаров
и
практических занятий лекторами
ВЛА,
ЕАА
по
Правилам
соревнований
9.

Сроки
реализации
ежегодно

январь
ежегодно

ежегодно

ежегодно

Место
Источники
проведения финансирования

-

по
назначению
по
назначению

ОО «БФЛА» и
региональные
отделения ОО
«БФЛА»
ОО «БФЛА» и
региональные
отделения ОО
«БФЛА»

Ответственные
отделения
Республиканской
коллегии судей
Республиканская
коллегия судей
Республиканская
коллегия судей

Республиканская
коллегия судей

