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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивное соревнование – состязание (матч) среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 
лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором 
положению (регламенту) [8]. 

На взгляд практически всех специалистов спортивной науки к настоящему времени 
нет таких спортивных соревнований, для которых не был бы необходим спортивный судья 
(их коллективы – бригады, коллегии и т.д.). По сути, само наличие правил спорта, а также 
регламента (положения) у соревнования в качестве его обязательного атрибута однозначно 
подразумевает наличие нейтрального субъекта. Неудивительно, что Закон о спорте, бес-
спорно, относит спортивного судью к участникам спортивного соревнования [7]. Спортив-
ный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования 
обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном со-
ревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квали-
фикационную категорию [8]. В приведенном понятии весьма определенно обозначена роль 
спортивного судьи. Однако понятие «правила соревнований» в Законе о спорте не опреде-
лено, поэтому весьма запутанно и смутно оно понимается, особенно когда речь идет о 
нарушениях правил во время спортивных соревнований. Это указывает на необходимость 
уточнения этого понятия. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С позиций деятельностного подхода соревнование – это главный компонент спор-
тивной подготовки, тогда как тренировка – компонент, который, является средством под-
готовки к участию в соревнованиях [1, 3, 5]. Наличие этих и других компонентов в дея-
тельности спортсмена, в том числе и спортивного судейства, обуславливается системно-
стью спортивной деятельности, направленной на достижение максимально высокого спор-
тивного результата сообразно возможностям спортсмена. 

Поэтому логично было применить системный подход в рассмотрении и анализе со-
ставных частей нормативно-правового компонента спортивного судейства, к которым 
можно отнести правила вида спорта, положение о соревнованиях (регламент), Закон о фи-
зической культуре и спорте, и другие правовые документы. 

Системный подход в анализе, основанный на представлении о функциональной вза-
имосвязи всех характеристик, процессов, явлений, любых объектов наблюдения, об их си-
стемном объединении в единое целое, в рамках которого их нужно интерпретировать. То 
есть объект анализа рассматривается как система, а анализ неразрывно, прямо, явно или 
опосредованно, часто неявно, связан с синтезом [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные ме-
роприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 
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мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов [8]. 
Условия предстоящей соревновательной деятельности влияют на различные компо-

ненты подготовки спортсмена, эта подготовка планируется с учетом результатов анализа 
соревновательной деятельности спортсмена. Однако подготовка спортсменов к соревно-
ваниям становится весьма затруднительно в ситуации изменений в правилах, которые де-
лает Международная федерация вида спорта [4]. Например, в спортивной борьбе Между-
народная федерация на базе главных правил этого вида спорта – чтобы выиграть состяза-
ние необходимо прижать соперника лопатками к ковру или выиграть по баллам, которые 
присуждаются за реализованные технические действия, регулярно меняет те или иные по-
ложения правил этого вида спорта. 

В соответствие правилам вида спорта спортивные судьи определяют победителя со-
ревнований. В тоже время лучший участник соревнований определяется по утвержден-
ному его организатором положению, в котором могут быть изменены некоторые положе-
ния правил вида спорта. Следовательно, судейство реализуется в соответствие правилам 
вида спорта и положению (регламенту) о спортивном соревновании, утвержденному орга-
низатором. 

Организатор проводит и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревно-
ваниям, например обеспечение медицинского сопровождения, обеспечение безопасности 
участников и зрителей, материальное и информационное обеспечение, и другие преду-
смотренные правовыми актами и правилами вида спорта. 

Необходимо отметить, что все проводимые организатором и судьями мероприятия 
по подготовке и проведению соревнований направлены на обеспечение демонстрации 
спортсменами максимально высоких спортивных результатов для этих соревнований. 

В результате представленного анализа были определены составляющие норма-
тивно-правового компонента спортивного судейства. Его составляют правила соревнова-
ний, правила вида спорта, положение о соревнованиях, а также другие составляющие, та-
кие как закон, приказы и распоряжения различных министерств и ведомств, и т.д. [6, 8, 9]. 

В процессе исследования нормативного и правового содержания спортивного су-
действа выявилась структура его нормативно-правового компонента (рисунок 1). 

На рисунок 1 представлен спортивный результат, демонстрируемый спортсменом и 
определяемый спортивными судьями. 

Международная федерация разрабатывает, изменяет и утверждает правила вида 
спорта, которые являются основой для разработки положения о спортивных соревнова-
ниях их организаторами и спортивными судьями. 

Организатор соревнований совместно со спортивными судьями, учитывая правовые 
составляющие и правила вида спорта, разрабатывают положение о спортивных соревно-
ваниях, которые утверждаются организатором соревнований. 

Спортивный судья на соревнованиях помимо правовых составляющих, правил вида 
спорта и утвержденного положения о соревнованиях реализует спортивное судейство и в 
соответствие правилам соревнований, которые образуются в результате синтеза этих со-
ставляющих, например, в спортивной борьбе запрет некоторых технических действий на 
юношеских соревнованиях, для предупреждения травм у спортсменов-участников сорев-
нований. На сегодняшний день отличительной особенностью правил соревнований явля-
ется то, что они не отображаются на каких-либо информационных носителях, а являются, 
как уже указывалось, результатом синтеза правил вида спорта и утвержденного организа-
тором положения о соревнованиях. В соответствие, которым, спортсмены-участники со-
ревнований должны реализовывать свою соревновательную деятельность. Утвержденное 
положение о соревнованиях и правила вида спорта образуют правила соревнований, то 
есть правила конкретных спортивных соревнований, которые будут реализовываться на 
них спортсменами и спортивными судьями. Так как в положении о соревнованиях некото-
рые положения правил вида спорта могут быть изменены организатором соревнований, 
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например, в спортивной борьбе запрет некоторых технических действий на юношеских 
соревнованиях, правила соревнований содержат правила вида спорта и положение о со-
ревнованиях, то есть эти последние являются составными частями правил соревнований. 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема структуры нормативно-правового компонента спортивного судейства 

ВЫВОДЫ 

1. Правила вида спорта, положение о соревнованиях, а также правовые составляю-
щие (закон, приказы и распоряжения различных министерств и ведомств, и т.д.) являются 
составляющими нормативно-правового компонента спортивного судейства; 

2. На сегодняшний день правила соревнований в соответствие, которым реализу-
ется судейство по различным видам спорта, являются результатом синтеза правил вида 
спорта и утвержденного положения о соревнованиях без изложения на информационных 
носителях, следствием чего является различное их толкование. 
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