




Введение

Спортивный судья по велосипедному спорту – работа трудная и 
деликатная, ведь ему приходится иметь дело с самыми разными 
людьми. Это организаторы и гонщики, менеджеры команд и 
представители прессы. У каждого из них свои интересы, и, 
зачастую, интересы разных лиц противоречат друг другу. Поэтому 
спортивный судья должен уметь сглаживать конфликты и 
оперативно решать все проблемы, возникающие по ходу гонок.

Только присутствие квалифицированного спортивного судьи на 
соревнованиях гарантирует высокое качество их проведения. 

Морально-этические аспекты судейства

Никогда не стоит просить подарки, которые могут поставить под 
сомнение вашу объективность, независимость и нейтралитет. 
Принимать можно только символические подарки, которые не 
могут вас скомпрометировать.

Категорически запрещается брать с собой на соревнования 
родственников и друзей. Это может причинить неудобства 
организатору, даже если вы сами покрываете расходы. 

Во время соревнований запрещается употреблять спиртные 
напитки.





Правила общения

В общении со спортсменами, представителями команд, судьями и 
организаторами избегайте высокомерия и надменности.

Не путайте ответственность с авторитаризмом (последнее никогда 
хорошо не воспринимается).

Разговаривайте вежливо и понятно.

При любых обстоятельствах демонстрируйте самообладание. 

Будьте пунктуальным.

Судья должен

• Не бояться ответственности и не перекладывать ее на других 
(ФВСР, организаторов и т.п.)

• Всегда поддерживать решения, принятые коллегией судей

Два золотых правила общения

• Если хочешь уважения к себе, научись уважать других.

• Невоспитанность порождает неуважение.





Внешний вид спортивного судьи

Одежда спортивного судьи должна быть опрятной и неброской.

Спортивный судья по велосипедному спорту должен избегать 
ношения рекламы кроме рекламы, разрешенной ФВСР.

Действия судей до гонки

Во время судейского совещания распределите задания на гонку. 

Скоординируйте свои действия с антидопинговым инспектором.

Требования, которые вы ставите перед организацией или 
организатором, должны соответствовать обстоятельствам.

Действия спортивных судей во время гонки

Способствуйте успеху гонки, «не принимая в ней участия».

Избегайте всяких дискуссий с гонщиками и представителями 
команд. 





Действия спортивных судей после гонки

Согласуйте отчет о соревнованиях с их организатором.

Если гонка была удачной, в беседе с организатором поблагодарите его 
за проведение, отметив положительные стороны гонки. Позже укажите 
их в отчете. 

Если в гонке были недостатки, сообщите о них организаторам. Обсудите 
вместе способы исправления недочетов. Позже укажите недостатки 
гонки в отчете с соответствующими рекомендациями по их доработке.

Убедитесь, что все отчетные документы отправлены в ФВСР в 
соответствии с правилами. Не делегируйте свои полномочия другим 
людям.

Для успешной работы необходимо отдыхать. Помните, что только 
достаточное количество часов отдыха позволит вам быть в хорошей 
форме для успешного судейства многодневных соревнований.

Взаимодействие с прессой

Не отказывайте журналистам в интервью, но и не ищите возможности 
их давать.

Давая интервью, убедитесь, что вы говорите только о технических 
аспектах гонки. 

Следите за речью – в интервью вы представляете ФВСР, 
соответствуйте своему статусу.

Если необходимо, назначьте представителя, который будет 
общаться с прессой, предварительно обсудив внутри 
коллегии судей его выступление.



Для заметок






