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1. В рамках деятельности АКР создается и работает под управлением 
Всероссийской коллегии судей (ВКС) постоянно действующий пул судей высокой 
квалификации («резерв ВКС АКР») для обслуживания соревнований АКР высшего 
уровня. 

1.1.  Цель формирования резерва: 
− создание постоянно действующего резерва независимых судей высшей 

квалификации, работа которых на соревнованиях высшего уровня должно свести к 
минимуму и нивелировать судейские ошибки; 

− судьи резерва в первую очередь рассматриваются как кандидаты для участия 
в судействе соревнований АКР высшего уровня (чемпионатов, первенств, Кубков, 
Спартакиад, всероссийских турниров АКР, а также международных соревнований, 
организованных с участием АКР). Они выполняют структурирующую функцию 
при организации судейства таких соревнований, своим примером задавая уровень 
судейства и помогая получению опыта судьями более низкой квалификации; 

− судьи резерва помогают судейским коллегиям своих Федераций внедрять 
решения ВКС АКР и Исполкома в практику; 

− судьи резерва могут приглашаться как независимые судьи для участия в 
судействе соревнований других федераций, особенно имеющих важное значение. 

1.2.  Состав резерва, его формирование: 
− в резерв включаются по 2 судьи от каждой стилевой Федерации. 

Рекомендуется делегировать судей, не ведущих непосредственную тренерскую 
работу или входящих в руководство стилевой федерации, с целью обеспечения 
независимости судейского корпуса; 

− включение в состав резерва происходит по рекомендации стилевой 
Федерации после единогласного утверждения кандидатуры членами ВКС; 

− обязательным требованием является: 
1) наличие у судьи действующей первой или всероссийской судейской 

категории;  
2) срок не менее 5 лет с момента присвоения судье первой категории;  
3) постоянное и регулярное участие в этот срок в судействе соревнований, в 

том числе обязательно в качестве судей на площадке (рефери, боковой судья). 
− срок нахождения в резерве (срок ротации) не устанавливается: членство 

является бессрочным при условии выполнении всех требований к судье. 
1.3.  Исключение из резерва: 
Исключение из резерва возможно в следующих случаях: 
− по решению делегировавшей стилевой федерации; 
− решением ВКС АКР при нарушении судьей этики спортивного судейства, 

регламента АКР об ответственности судей; 
− решением ВКС АКР при длительном отсутствии практики судейства; 
− автоматически при получении судьей оценки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» на любом турнире с его участием. Стилевая федерация 
обязана сообщить ВКС АКР если такое событие имело место; 

− автоматически при неподтверждении своей судейской категории. 
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1.4.  Обязанности судей резерва: 
− должны быть готовы принять участие в судействе соревнований по 

предложению ВКС АКР. Минимальным является обязательное участие в 1-2 
соревнованиях АКР в год; 

− обязаны постоянно и регулярно участвовать в судействе соревнований, в том 
числе обязательно в качестве судей на площадке (рефери, боковой судья); 

− обязаны постоянно повышать свою квалификацию, вовремя проходить 
обучение, зачеты, подтверждать свою квалификацию. 

1.5.  Особый статус судей резерва: 
Судьи резерва имеют особый статус, который проявляется в следующем: 
− судьи резерва в первую очередь приглашаются к судейству всех основных 

соревнований АКР; 
− АКР ищет возможность оплачивать участие их в судействе особым порядком 

(по согласованию: по более высоким расценкам, компенсирует затраты на их 
участие в судействе и пр.); 

− в судейских бригадах судьи резерва выполняют более ответственные 
функции (старший судья, рефери); 

− стилевые федерации используют судей резерва для организации судейства 
мастерских соревнований на наиболее ответственных должностях; 

− лучшие действующие судьи резерва поощряются АКР по итогам года с 
вручением дипломов «Лучший судья АКР» и т.п., иными формами наград; 

 
2. Контроль за деятельностью резерва осуществляет ВКС АКР: 
Члены ВКС обязаны: 
−  следить за работой судей своей Федерации и участвовать в отборе судей для 

включения в резерв, проводить методическую и организационную работу с ними; 
− следить за работой судей резерва из своей федерации, и, в том числе, нести 

как представители федерации ответственность за их ошибки, чтобы потом их 
исправлять; 

− принимать непосредственное участие в судействе не менее чем на 1-ом 
объединенном соревновании АКР ежегодно и присутствовать в любом качестве на 
остальных, в том числе для контроля судей резерва и судей своей Федерации. 


