ПОЛОЖЕНИЕ
об организации судейства Международного конкурса
«Страж порядка»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок взаимоотношений между
судьями, их права, обязанности и иные вопросы, касающиеся судейской
деятельности в ходе конкурса.
2. Официальными языками конкурса являются русский и английский.
На территории страны-соорганизатора основной язык – национальный.
3. Судейство осуществляется судейской комиссией в соответствии
с Положением о конкурсе.
Состав судейской комиссии конкурса:
Состав судейской комиссии конкурса:
старший судья конкурса;
заместитель старшего судьи конкурса;
секретарь судейской комиссии;
переводчики (при необходимости);
судья на маршруте – 4 чел.;
старший судья на огневом рубеже;
судья на огневом рубеже;
судьи-эксперты – 2 чел. (при необходимости);
судьи на испытаниях (полевые арбитры (старший руководитель
стрельбы) на каждый этап – 4 чел.;
резервный полевой арбитр;
судья-комментатор;
судья-хронометрист;
судья-стартер.
В состав судейской комиссии Конкурса включаются также
специалисты из воинских частей и воинских формирований, в которых
предусмотрена военная служба (по согласованию).
Персональный состав судейской комиссии и администрации Конкурса
утверждается заместителем начальника ГУВП МО РФ по представлению
руководителя Конкурса не менее чем за два дня до начала Конкурса.
4. В случае если судей по каким-либо причинам, связанным
с особенностью маршрута индивидуальной или командной гонок, не хватает,
допускается увеличение состава судейской комиссии.
5. В состав судейской комиссии также включается тренер или
технический работник от команды-участницы конкурса. По ходатайству
страны-участницы в состав судейской комиссии может быть включен
специалист (военнослужащий, имеющий соответствующее образование или
воинскую учетную специальность), прибывший в составе делегации
(оперативной группы) с командой.
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Начальники команд, участвующих в конкурсе, не могут входить в
состав судейской комиссии.
Если в силу сложившихся обстоятельств начальник команды
привлекается к судейству (при недостатке судей), то он имеет только право
совещательного голоса, без права принимать участие в вынесении решений
по протестам.
6. Судейскую комиссию конкурса возглавляет старший судья конкурса.
Других судейских комиссий не создается. Организатор (соорганизатор)
конкурса не могут влиять на решение судейской комиссии и не участвуют в
ее работе.
Старший судья конкурса назначается руководством оборонного
ведомства принимающей страны.
7. Принципы судейства:
беспристрастность
гласность;
демократичность;
единые подходы к оценке результатов;
коллегиальность;
объективность;
справедливость;
толерантность;
открытость.
8. Количественный состав судейской комиссии должен быть нечетный.
Переводчики право голоса не имеют.
9. Задачи судейской комиссии:
обеспечение планового хода соревнований в соответствии
с утвержденной программой;
создание объективно равных условий, обеспечивающих честное
ведение борьбы участниками конкурса, а также соблюдение этических норм
и моральных требований, предъявляемых к ним;
выполнение условий программы конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов;
безусловное соблюдение правил конкурса и установленных требований
безопасности;
обеспечение объективности в определении победителей;
определение победителей соревнований конкурса и конкурса в целом
на основе полученных результатов, утвержденных старшим судьей конкурса
после открытого голосования большинством голосов судейской комиссии.
рассмотрение протестов (апелляций) по вопросам порядка и правил
проведения конкурса или результатов их участников.
10. Судейская комиссия имеет право требовать от организатора
(соорганизатора) конкурса создания объективных и равных условий в
соревнованиях для всех участников команд. Решение судейской комиссии по
созданию объективных и равных условий в конкурсе обязательно для
организатора (соорганизатора), ответственного за проведение данного
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конкурса.
Настоящее Положение после изучения письменно заверяется
начальниками команд стран-участниц конкурса, тем самым подтверждается
их согласие на безоговорочное руководство едиными для всех участников
конкурса правилами.
Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением
судейской комиссии конкурса после открытого голосования при
большинстве голосов.
11. Под председательством старшего судьи конкурса судейская
комиссия проводит брифинги, в ходе которых устанавливает:
ежедневный регламент работы судейской комиссии;
общий порядок определения рейтинга участников и национальных
команд, рассмотрение спорных вопросов, поступивших с мест проведения
конкурсов и выноса решения по ним;
вопросы взаимодействия с главной судейской комиссией Игр и
представителями средств массовой информации;
12. Не менее, чем за два дня до начала конкурса судейская комиссия:
проверяет готовность команд, вооружения, автомобильной техники и
учебно-материальной базы к соревнованиям. Полученная информация
оформляется протоколом;
при необходимости проводит брифинг с представителями средств
массовой информации, на котором доводит программу конкурса, а также
другие необходимые вопросы.
II. Обязанности членов судейской комиссии
13. Старший судья конкурса подчиняется главному судье Игр
и возглавляет работу всей судейской комиссии конкурса.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
возглавлять работу судейской комиссии;
утверждать дополнительные обязанности должностных лиц судейской
комиссии по представлению заместителем старшего судьи конкурса и
следить за их выполнением;
до начала конкурса и по необходимости проводить инструктажи
судейской комиссии, давать указания по основным вопросам судейства.
знать программу конкурса и распорядок конкурсного дня,
контролировать их выполнение;
осуществлять контроль полноты подготовки и оборудования
препятствий маршрута военно-технической эстафеты и других мест
проведения конкурса, мест для проведения испытаний и стрельбы,
специально оборудованных площадок, помещения для работы судейской
комиссии, готовности оборудования, инвентаря и оружия, наличия
наградного материала, а также утверждать акт принятия всех объектов
конкурса;
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своевременно извещать начальников команд конкурса обо всех
изменениях в проведении конкурса и объяснять причины;
подводить итоги соревнований и утверждать общие итоги конкурса,
проверять правильность определения командных и индивидуальных
результатов;
носить нарукавный судейский знак (повязку), с размещенной на ней
эмблемой конкурса;
дo начала проведения конкурса совместно с членами судейской
комиссии, с привлечением соответствующих специалистов, проверить
состояние объектов учебно-материальной базы (трассы проведения
конкурса), средств объективного контроля, специального оборудования и их
готовность к соревнованиям, готовность полевых арбитров, а также
фактическое состояние вооружения, автомобильной техники и боеприпасов,
наличие актов их технического состояния;
проводить занятие со всеми участниками конкурса по требованиям
безопасности;
проводить мандатную комиссию и смотр готовности участников
конкурса, в ходе которого проверить по личным документам соответствие
участников конкурса именным спискам, представленных руководителями
команд в заявках, знание ими Положения о конкурсе и экипировку;
проводить жеребьевку;
рассматривать заявления и протесты, лично выносить их на
обсуждение судейской комиссии;
утверждать результаты соревнований и конкурса в целом, поименный
список участников конкурса с итоговыми протоколами и докладывать
(представлять) их главному судье Игр;
не допускать команды к соревнованиям в случае нарушения
требований Положения о конкурсе;
совместно с заместителем начальника штаба администрации по службе
войск и безопасности военной службы немедленно разбирать случаи
нарушения требований безопасности, принимать меры по их
предотвращению;
доводить результаты соревнований до представителей средств
массовой информации и общественности.
По каждому заявлению и протесту старший судья лично утверждает
решение судейской комиссии по существу вопроса.
Старший судья несет ответственность за организацию судейства
и качество работы судейской комиссии. Оценка работы членов судейской
комиссии дается на итоговом заседании.
Старший судья конкурса имеет право:
не допускать участников к Конкурсу, если их участие противоречит
требованиям настоящего Положения;
единолично рассматривать поданные протесты и принимать по ним
обоснованные решения;
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приостанавливать соревнование (испытание), если возникли условия,
препятствующие его проведению, а также предпосылки к нарушению
требований безопасности;
в ходе конкурса, при необходимости, производить перемещение судей;
отстранять от судейства судей, допустивших грубые ошибки,
необъективное судейство или не справляющихся с выполнением
возложенных на них обязанностей;
отстранять от участия в Конкурсе участников (команду), нарушивших
нормы поведения или требования настоящего Положения, недостаточно
подготовленных, а также, если дальнейшее участие угрожает их
безопасности и здоровью;
отменять решения отдельных судей, противоречащие Положению
о конкурсе;
проводить плановые и внезапные проверки технического состояния
вооружения, военной и специальной техники.
14. Заместитель старшего судьи конкурса подчиняется старшему
судье конкурса.
Он обязан выполнять указания старшего судьи конкурса, а в случае
отсутствия старшего судьи конкурса выполнять его обязанности;
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
проверить соответствие элементов выполняемых испытаний
требованиям руководящих документов и Положения о конкурсе;
проверить готовность учебных мест перед началом каждого
соревнования;
довести до всего участников соревнований сигналы прекращения огня
при выполнении упражнений стрельб и сигналы прекращения выполнения
испытания;
при нарушении требований безопасности немедленно прекратить
выполнение испытания и доложить старшему судье конкурса;
проверять готовность и соответствие образцов вооружения и военной
техники, установленным эксплуатационным требованиям перед началом
соревнования;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи конкурса.
15. Секретарь судейской комиссии подчиняется старшему судье
(заместителю старшего судьи) конкурса.
Он отвечает за учет результатов, ведение протоколов и документации
судейской комиссии конкурса.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
вести учет результатов испытаний конкурса и конкурса в целом;
составлять протоколы по итогам соревнований и конкурса,
подписывать их у членов судейской комиссии, утверждать через заместителя
старшего судьи у старшего судьи конкурса и ознакамливать с ними
начальников команд (передавать копии);
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доводить промежуточные и итоговые результаты до штаба Игр через
соответствующего представителя от конкурса;
принимать протесты, а также любые другие заявления, передавать их
на рассмотрение старшему судье конкурса;
по результатам заседаний судейской комиссии составлять,
подписывать у старшего судьи конкурса и доводить ответы на протесты
(заявления) заявителям;
по результатам заседаний судейской комиссии составлять
дополнительные протоколы по уточнению порядка проведения соревнований
и критериям их оценки;
в ходе соревнований находится на пункте управления и руководства;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи).
16. Переводчик подчиняется старшему судье (заместителю старшего
судьи) конкурса и отвечает за точное и своевременное доведение всех
решений старшего судьи (заместителя старшего судьи) конкурса.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
знать разговорный и технический английский язык;
постоянно находится вблизи старшего судьи конкурса;
своевременно и точно доводить до начальников команд иностранных
государств или их переводчиков все решения старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
17. Судья на маршруте подчиняется старшему судье (заместителю
старшего судьи) конкурса и отвечает за контроль правильности прохождения
участниками конкурса вверенного участка на маршруте движения.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
проверить соответствие элементов вверенного участка маршрута
требованиям руководящих документов и Положения о конкурсе в части
касающейся;
довести до всех участников конкурса сигналы правильного
(неправильного) прохождения участка маршрута, а также прекращения
движения;
во время соревнования обеспечивать поддержание вверенного участка
в соответствии с требованиями руководящих документов и Положения
о конкурсе;
при нарушении требований безопасности немедленно прекратить
движение автомобиля и доложить по средствам связи старшему судье
(заместителю старшего судьи);
обо всех ошибках немедленно подавать установленные сигналы и
докладывать по средствам связи;
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выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
18. Старший судья на огневом рубеже подчиняется старшему судье
(заместителю старшего судьи) конкурса и отвечает за соблюдение
требований безопасности, подачу команд и проведение стрельб.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса
в части касающейся;
проверить готовность и соответствие оборудования места проведения
испытания требованиям руководящих документов и Положению о конкурсе;
довести до всего личного состава подразделений сигналы прекращения
огня при выполнении упражнений стрельб;
при нарушении требований безопасности немедленно прекратить
выполнение испытания, подать установленный сигнал по средствам связи
и доложить старшему судье (заместителю старшего судьи);
проверить готовность и соответствие образцов вооружения
установленным эксплуатационным требованиям перед началом выполнения
стрельб;
обеспечить работу оператора мишенного поля и учет результатов
стрельбы;
обо всех ошибках немедленно докладывать по средствам связи
и доложить старшему судье (заместителю старшего судьи) конкурса;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
19. Судья на огневом рубеже подчиняется старшему судье на огневом
рубеже и отвечает за соблюдение требований безопасности на огневом
рубеже, подачу команд и проведение стрельб.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса
в части касающейся;
проверить соответствие оборудования места проведения испытания
требованиям руководящих документов и Положению о конкурсе;
довести до всего личного состава подразделений сигналы прекращения
огня при выполнении упражнений стрельб;
при нарушении требований безопасности немедленно прекратить
выполнение испытание и доложить старшему судье на огневом рубеже;
проверить готовность и соответствие образцов вооружения
установленным эксплуатационным требованиям перед началом выполнения
испытаний;
обеспечить работу оператора мишенного поля и учет результатов
стрельбы;
обо всех ошибках немедленно докладывать старшему судье на огневом
рубеже;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи на огневом
рубеже;
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выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
20. Судья-эксперт подчиняется старшему судье (заместителю
старшего судьи) конкурса и отвечает за контроль проведения испытаний,
требующих специальной подготовки.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса
в части касающейся;
проверить готовность и соответствие мест проведения соревнований
(испытаний) требованиям руководящих документов и Положения о конкурсе
в части касающейся;
довести до всего личного состава характерные ошибки при проведении
соревнования;
при нарушении требований безопасности немедленно прекратить
проведение испытаний, подать установленный сигнал и доложить по
средствам связи старшему судье;
фиксировать все ошибки и после проведения соревнования передавать
подписанные бланки секретарю судейской комиссии;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
21. Судья на испытании подчиняется старшему судье (заместителю
старшего судьи) конкурса и отвечает за точное выполнение участниками
конкурса требований безопасности, установленного порядка, а также условий
испытания. Ему подчиняются все должностные лица, назначенные для
контроля проведения испытания.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
проверить соответствие и готовность элементов выполняемых
испытаний требованиям руководящих документов и Положения о конкурсе
в части касающейся;
проверить готовность мест к испытаниям;
довести до участников конкурса сигналы правильного (неправильного)
выполнения испытания, а также прекращения выполнения испытания;
при нарушении требований безопасности немедленно прекратить
выполнение испытание и доложить по средствам связи старшему судье
(заместителю старшего судьи);
обо всех ошибках немедленно докладывать по средствам связи
старшему судье (заместителю старшего судьи);
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
22. Судья-комментатор подчиняется старшему судье (заместителю
старшего судьи) конкурса и отвечает за освещение происходящих событий
и результатов соревнований конкурса.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;

9

иметь четкий и поставленный голос;
разрабатывать анкеты для личного состава команд, обобщать сведения
о них и доводить до зрителей в ходе проведения конкурса;
постоянно освещать события, происходящие в местах проведения
соревнований;
обеспечить наличие звукооператора с исправной необходимой
звукоаппаратурой на весь период проведения конкурса, в том числе на
репетициях церемоний открытия и закрытия конкурса;
проверить исправность звукоаппаратуры непосредственно перед
началом мероприятия;
доводить итоги проведения соревнований и конкурса в целом,
рассказывать о призерах в том или ином соревновании;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
23. Судья-хронометрист подчиняется старшему судье (заместителю
старшего судьи) конкурса и отвечает за хронометраж времени в
соревнованиях.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
иметь исправные, поверенные секундомеры (не менее трех);
вести хронометраж времени в соревнованиях (испытаниях), результаты
немедленно передавать по радиостанции;
останавливать (продолжать) хронометраж соревнования (испытания)
по команде старшего судьи (заместителя старшего судьи) конкурса;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
24. Судья-стартер подчиняется старшему судье (заместителю
старшего судьи) конкурса и отвечает за подачу команд «старт» и «финиш»
при проведении испытаний.
Он обязан:
знать Положение о конкурсе и Положение о судействе конкурса;
иметь черно-белый флаг размером 50х50 для подачи команд «старт» и
«финиш», а также свисток (допускается стартовый пистолет для подачи
команды «старт»);
довести до участников конкурса порядок подачи команд «старт»
и «финиш» с помощью флага (допускается дополнительно стартовый
пистолет);
при фальстарте подавать сигнал об остановке соревнования,
докладывать по средствам связи старшему судье (заместителю старшего
судьи);
при необходимости показывать направление движение автомобиля
и участника;
выполнять другие задачи по указанию старшего судьи (заместителя
старшего судьи) конкурса.
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III. Организация судейства
25. Работа судейской комиссии начинается с определения кворума (не
менее 70 % судей) и утверждения повестки дня. Член комиссии может
высказать устное (письменное) замечание или предложение по конкретному
вопросу, вносимому в повестку дня. Члену судейской комиссии,
высказавшему предложение о включении в повестку дня конкретных
вопросов, должна быть предоставлена возможность обосновать свою
позицию. Решения о включении поступивших предложений в повестку дня
комиссии и о порядке ее работы принимаются открытым голосованием по
каждому предложению простым большинством голосов членов судейской
комиссии, участвующих в голосовании.
Принятие решения при равенстве голосов членов судейской комиссии
принимается по приоритету решающего голоса старшего судьи конкурса,
либо по окончательному решению старшего судьи конкурса при исключении
его из голосования членов судейской комиссии.
26. В случае невозможности исполнения судьей своих обязанностей
(болезнь и др.) из состава судейской комиссии, начальник команды может
подавать предложения по его замене (от своей страны). Замена судьи
проводится не более одного раза в период проведения конкурса.
27. Начальник команды подает заявку на участие команды в конкурсе
по форме, установленной Положением об организации судейства Игр, в
которой указывается состав команды.
28. После рассмотрения заявок на участие команды в соревнованиях
оформляется протокол допуска к конкурсу, который подписывается членами
судейской комиссии и утверждается старшим судьей конкурса.
29. Начальник команды имеет право обратиться в судейскую комиссию
конкурса по спорным вопросам. В случае неудовлетворительного решения
заявитель может обратиться с соответствующим заявлением в судейскую
комиссию Игр.
На своих заседаниях судейская комиссия конкурса рассматривает, по
обращению начальников команд конкурсов спорные вопросы по организации
и ходу проводимых конкурсов, а также ведет учет промежуточных
результатов, на основании которых оформляет рейтинг участников
национальных команд в конкурсе.
30. Все результаты остаются предварительными до того, как будут
проверены листы контроля полевых арбитров. Результаты конкурсов
оформляются протоколом, подписываются судейской комиссией и
утверждаются старшим судьей конкурса. Судья, который отказывается в
подписании протокола, обязан в конце протокола указать причины отказа.
31. При возникновении разногласий в решении вопросов на конкурсе,
окончательное решение принимается голосованием главной судейской
комиссии Игр, решение судейской комиссии Игр обсуждению и
обжалованию не подлежит.
32. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с использованием
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вооружения и автомобильной техники могут привлекаться группы экспертов
(эксперт) от принимающей стороны. При необходимости допускается
проведение тестовых испытаний для определения истинного значения
показателей и тактико-технических характеристик. Если страна-участница
прибыла со своим вооружением и автомобильной техникой, начальник
команды представляет руководство по эксплуатации вооружения,
автомобильной техники со всеми показателями и тактико-техническими
характеристиками с переводом на русский и английский языки
(национальный язык – при проведении конкурса в стране-соорганизаторе).
33. С должностными лицами, назначенными в состав судейской
комиссий конкурса, организуется проведение семинаров в ходе
рекогносцировок мест проведения конкурсов на территории организаторов
(соорганизаторов) конкурсов, в том числе не менее чем за трое суток до
начала проведения конкурса.
IV. Особенности судейства
34. Конкурс, прерванный по техническим причинам, погодным
условиям или иным обстоятельствам, должен быть продолжен или закончен
в тот же день. Если это невозможно, то решением старшего судьи конкурса
он переносится на следующий день, причём результаты, показанные
участниками в предыдущий день, учитываются.
При проведении соревнований погодные условия должны быть
одинаковы для всех команд (участников) и по ходатайству начальника той
или иной команды соревнования по решению старшего судьи конкурса могут
временно приостанавливаться.
35. Форма одежды для судейской комиссии, как правило, летняя,
полевая с нарукавными повязками и светоотражающими жилетами (при
необходимости) с символикой Игр или конкурса.
36. В случаях возникновения предпосылок к нарушению требований
безопасности (форс-мажорных обстоятельств), способных повлиять на
итоговые результаты конкурса, старший судья конкурса останавливает
соревнование (испытание) для всех команд, находящихся на маршруте,
с приостановлением отсчета времени прохождения маршрута для всех
команд, до создания безопасных условий дальнейшего проведения конкурса.
После устранения причин приостановки соревнования (испытания) по
команде старшего судьи конкурса отсчет времени возобновляется.
Команда (участник) конкурса, допустившая(ий) грубое нарушение
требований безопасности, которое могло повлечь получение травм,
снимается с соревнования по решению старшего судьи конкурса.
37. Все участники конкурса обязаны пройти медицинский осмотр перед
началом проведения каждого дня соревнований. Участники, не прошедшие
медицинский осмотр, к участию в соревновании не допускаются.
38. Очередность выступления команд и участников конкурса
определяется жеребьёвкой.
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Жеребьевка проводится в виде церемонии перед началом конкурса
судейской комиссией конкурса в присутствии членов команд и средств
массовой информации.
Личный состав стоит в строю либо располагается в учебном классе.
Перед строем (в начале учебного класса) стоит стол, на котором
непрозрачный мешок (емкость) для проведения жеребьевки. Содержимое
мешка (емкости) представляется всем участникам жеребьевки.
Капитан каждой команды достает из непрозрачного мешка (емкости)
жетон с указанием очередности заезда или очередности выступления его
команды. Очередность заезда и выступления личного состава команды
определяются начальником (капитаном) команды и доводятся секретарю
судейской комиссии конкурса в период проведения жеребьевки.
Результаты жеребьевки оформляются протоколами, подписываются
судейской комиссией конкурса, утверждаются старшим судьей конкурса
и направляются главному судье Игр через представителя конкурса в штабе
Игр.
Результаты жеребьевки после утверждения доводятся всему личному
составу, участвующему в жеребьевке.
После проведения жеребьевки начальнику (капитану) каждой команды
предоставляется слово. Далее команды приглашаются для дружеской «битвы
взглядов», после которой каждая команда произносит название своей
команды и девиз (призыв), которому они собираются следовать в ходе
соревнований. Допускается представление команды с использованием
реквизита.
«Битва взглядов», название команды и ее девиз (призыв) являются
неотъемлемой (обязательной) частью церемонии жеребьевки.
Также допускается произношение девизов на церемонии открытия и
закрытия конкурса при представлении команд.
Церемония
проведения
жеребьевки
заканчивается
общим
фотографированием.
39. В ходе подготовки проведения к конкурсу, осмотра мест
проведения соревнований (испытаний), в случае возникших разногласий
в части организации, порядка проведения конкурса и судейства, допускается
уточнение порядка организации, проведения конкурса и судейства. Решение
оформляется протоколом и подписывается членами судейской комиссии,
начальниками (капитанами) команд и утверждается старшим судьей
конкурса. Протокол оформляется в нескольких экземплярах по количеству
команд-участниц.
40. Судейская комиссия до начала проведения соревнования
(испытания) объясняет и показывает границы проведения соревнований
(испытаний), которые запрещается пересекать участникам команд, за
исключением очередных участников, представителям средств массовой
информации, зрителям и обеспечивающему персоналу.
V. Окончательные протоколы результатов
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41. После завершения конкурса до заключительного совещания,
старший судья конкурса совместно с заместителем старшего судьи
и секретарем судейской комиссии составляют отчет, в котором отражаются
следующие разделы: общие данные (наименование конкурса, сроки, место
и условия его проведения); сведения об участниках конкурса (название
участвующих команд и их количественный состав, возраст); результаты
соревнований; протесты и решения по ним; дисциплина участников
(нарушения
воинской
дисциплины,
распорядка
соревнований,
законодательства страны пребывания); состояние материальной базы и
качество
медицинского
обслуживания;
соблюдение
требований
безопасности; оценку работы судейской комиссии, представителей команд;
общее заключение с указанием недостатков в организации и проведении
конкурса и предложения по выполнению мероприятий направленных на
улучшение условий при подготовке к следующему конкурсу.
Подготавливаются и подписываются окончательные протоколы результатов
(на русском и английском языках (на территории стран-соорганизаторов – на
национальном
языке),
которые
немедленно
объявляются
(опубликовываются). Допускается их отражение на специально
оборудованном табло (доске).
42. Накануне церемонии торжественного закрытия конкурса
проводится заключительное совещание судейской комиссии конкурса
совместно с начальниками команд, членами оргкомитета, на котором
подводятся итоги соревнований. Подведение итогов включает: утверждение
рейтинга на основе итоговых протоколов конкурсов; оценку качества работы
судейской комиссии, начальников команд, обслуживающего персонала и
других лиц, ответственных за подготовку и проведение конкурса
(отмечаются положительные стороны и недостатки); оценивается
подготовленность и организованность команд, их поведение на конкурсе
(при необходимости).
VI. Порядок подачи протестов предложений (заявлений)
43. Протест в отношении результатов соревнований конкурса
(решений) судейской комиссии подается начальником (капитаном) команды
конкурса в письменной форме на русском или английском языках (в странесоорганизаторе – на национальном языке), в течение не более одного часа
после окончания соревнования, до утверждения соответствующих
результатов соревнования (испытания) конкурса. В любом случае
предварительно начальник (капитан) команды обязан лично оповестить
секретаря судейской комиссии о его намерении подать протест.
Протест пишется на имя старшего судьи конкурса и подается
секретарю судейской комиссии конкурса.
В протесте в произвольной форме указывается содержание спорного
вопроса, время и место оспариваемых результатов соревнования, действий
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(решений), требующих рассмотрения судейской комиссией конкурса, с
приложением фото- и видеоматериалов, фиксирующих спорные результаты.
При принятии решения по протесту судейская комиссия в присутствии
начальников (капитанов) команд обязана выслушать объяснения лица,
подавшего протест, и лица, в отношении которого подан протест. При неявке
заинтересованных сторон решение может быть вынесено заочно.
Решения по протестам принимаются открытым голосованием
большинством
голосов
членов
судейской
комиссии
конкурса,
присутствующих на заседании.
Если количество голосов одинаково, то преимущество имеет та
половина, в которой проголосовал старший судья конкурса.
На решение, вынесенное судейской комиссией конкурса, которое не
устраивает заявителя, может быть подан протест в аналогичном порядке
в судейскую комиссию Игр.
44. По вопросам, касающимся организации конкурса, может быть
сделано устное или письменное заявление представителю организатора
(соорганизатора) конкурса через начальника секретариата конкурса.
Заявление делается начальником (капитаном) команды в устной форме
непосредственно в ходе конкурса, не позднее чем через один час после
случая, вызвавшего неудовлетворение.
Если устное заявление не может быть разрешено на месте и потребует
дополнительного разбора, начальник (капитан) команды должен изложить
свою просьбу в обоснованном письменном протесте в произвольной форме.
45. Протесты, влияющие на определение результатов соревнований за
день конкурса, судейская комиссия рассматривает в этот же день, но не
позднее утверждения протокола проведенного соревнования конкурса.
Решение судейской комиссии считается принятым, если есть кворум
и в работе участвуют не менее 70% членов комиссии, оно должно быть
оформлено протоколом и сообщено заявителю.
Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение
судейской комиссии, оформленное протоколом. После принятия решения
старшему судье конкурса не могут высказывать свою точку зрения
о спорных вопросах.
Принятое решение является окончательным и обязательным для всех
участников конкурса, за исключением случаев обращения в главную
судейскую комиссию Игр.
VII. Поощрения и взыскания
46. Поощрения.
За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей
устанавливаются следующие виды поощрения судей:
награждение дипломами, грамотами, а также памятными подарками,
учрежденными организатором конкурса;
представление в установленном порядке к ведомственным наградам и
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поощрениям, в том числе к материальному поощрению.
47. Взыскания.
За несоблюдение правил конкурса или неспортивное поведение судьей
может быть наказан любой член команды в виде снятия одного балла
с командного результата одного из соревнований в день, когда произошел
инцидент.
Неспортивное
поведение:
пренебрежение
указаниям
судьи;
непочтительное обращение к судье; касание судьи; сквернословие и
оскорбительные жесты; препятствие оценке действий команды; задержка
конкурса (соревнования).
48. Команде, чей представитель вмешивается в работу судейской
бригады, демонстрирует недовольство судейством или проявляет неэтичное
поведение, связанное с нарушением действующего законодательства
государства, на территории которого проводится конкурс, может быть
объявлено замечание, предупреждение или дисквалификация.
Команда за соревнование может получить одно замечание и два
предупреждения.
После
третьего
предупреждения
команда
дисквалифицируется.
В особо серьезных случаях нарушения правил конкурса судейская
комиссия конкурса может дисквалифицировать нарушителя (команду) (за
грубое нарушение требований безопасности, приведшее к травме).
Дисквалифицировать или снять команду е конкурса имеет право только
старший судья конкурса после открытого голосования судейской комиссии с
оформлением протокола.
49. За
невыполнение,
ненадлежащее
выполнение
судейских
обязанностей или другие нарушения к судьям могут быть применены
следующие виды взысканий:
предупреждение;
отстранение от судейства соревнования;
дисквалификация с установлением срока ее действия,
50. Решения о применении взысканий к судьям принимаются
судейской комиссией коллегиально путем открытого голосования
большинством голосов с оформлением протокола.

