
Рекомендации по оценке работы судей 
 на основных всероссийских соревнованиях 

 
1. Данные рекомендации являются попыткой привести оценку качества судейства 

в соответствие с Коммюнике ISU № 2271.  

2. По окончании вида Рефери должен получить у Оператора ввода данных (или 

ответственного за выгрузку результатов) результаты по виду с учетом оценок 

Рефери (в данном документе будут отражены отклонения как по GOE, так и по 

компонентам).  

3. Ошибками являются: 

3.1.  При оценке GOE – отклонение оценки судьи от средней по бригаде с учетом 

мнения рефери, более, чем +/- 2,0 ; 

3.2.  При оценке компонентов – отклонение оценки судьи от средней по бригаде 

с учетом мнения рефери, более, чем +/- 1,5. 

4.  Предлагается использовать следующие оценки: «хорошо», 

«удовлетворительно», «плохо». 

4.1. Оценка «хорошо» - ошибок менее, чем в требованиях для оценки 

«удовлетворительно» 

4.2.  Оценка «удовлетворительно»  - одна ошибка до 8-ми участников/пар 

                                                              - две ошибки - 9 – 16 участников/пар 

                                                              - три ошибки – 17 – 24 участников/пар 

                                                              - четыре ошибки – 25 – 32 участников/пар 

                                                              - пять ошибок – более 32 участников/пар 

4.3.  Оценка «плохо» - ошибок более, чем в требованиях для оценки 

«удовлетворительно» 

5. Раздел отчета рефери «…» - согласие или несогласие рефери с оценкой судьи по 

результату «круглого стола», даже если она значительно отличается от оценок 

других судей. 

6. Отчет должен быть отправлен не позднее, чем через 14 дней после окончания 

соревнований. 

7. В функции рефери Основных Всероссийских соревнований входит выявление 

грубых ошибок в судействе каждого сегмента соревнований. 

8. В случае, когда судья совершает 10 и более ошибок, но не более 15 за один 

сезон, Коллегия судей рассматривает ошибки, допущенные судьей, и принимает 

решение о вынесении «Предупреждения». 

9. В случае, когда количество ошибок судьи 15 и более за один сезон, 

подтвержденные Коллегией судей, предупреждение выносится автоматически. 

10. Если судья получает предупреждение за сезон – судейство признается 

неудовлетворительным. 

11. Если за два сезона судья получает оценки «плохо», в соответствии с 

«Положением о включении судей и специалистов во всероссийский список…» – 

понижение статуса судьи до всероссийского уровня. 

 

 

 

 


