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Аннотация 
Введение – в статье рассматривается проблема качества судейства соревнований в группо-

вых дисциплинах чир спорта. Цель исследования – определить степень согласованности оценок как 
один из показателей качества судейства на чемпионате России по чир спорту 2020 года в групповых 
дисциплинах. Методика и организация исследования – предпринята попытка оценить качество ра-
боты спортивных судей чемпионата России по чир спорту 2020 года в групповых дисциплинах на 
основе определения степени согласованности оценок. Результаты исследования и их обсуждение – 
рассчитаны статистически значимые коэффициенты конкордации по групповым дисциплинам чем-
пионата, отдельно для всех участников соревнований и только для команд-призеров. Выводы – по 
результатам исследования можно сделать вывод о высокой степени согласованности оценок на 
чемпионате России по чир спорту 2020 года в групповых дисциплинах и в целом о хорошем каче-
стве судейства. Отмечена низкая согласованность при определении призёров соревнований, что 
требует дополнительного анализа со стороны научного и судейского сообщества. 
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Abstract 
Introduction – the article deals with the problem of the quality of judging competitions in-group 

divisions of sport of cheer. The aim of explore is to determine the degree of consistency of assessments as 
one of the indicators of the quality of judging at the 2020 Russian Sport of Cheer Championship in-group 
disciplines. Research methodology and organization – the attempt was made to assess the quality of work 
of sports judges of the 2020 Russian Sport of Cheer Championship in-group disciplines on the basis of 
determining the degree of consistency of assessments. Results of explore and their discussion – statistical-
ly significant coefficients of concordance were calculated for the group divisions of the championship, 
separately for all participants in the competition and only for the prize-winning teams. Conclusions – 
based on the results of the explore, it can be concluded that there is a high degree of consistency of as-
sessments at the 2020 Russian Sport of Cheer Championship in group divisions and, in general, the good 
quality of judging. Low consistency was noted in determining the winners of the competition, which re-
quires additional analysis from the scientific and judicial community. 

Keywords: sport of cheer, quality of refereeing, consistency of judges' assessments, coefficient of 
concordance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее острых проблем в технико-эстетических видах спорта является 
проблема качества судейства [2, 3]. Особенно много дискуссий она вызывает в молодых и 
находящихся в стадии становления видах спорта, к числу которых в России и за рубежом, 
безусловно, относится чир спорт. В нашей стране после каждого крупного соревнования 
в среде тренеров, спортсменов и судей ведутся споры о правильности итоговых результа-
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тов и качестве работы судейских бригад. Ощущается потребность научного обоснования 
системы контроля за качеством работы судейского корпуса. 

Цель исследования – определить степень согласованности оценок как один из по-
казателей качества судейства на чемпионате России по чир спорту 2020 года в групповых 
дисциплинах. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примере оценок линейных судей за исполнение групповых упражнений арти-
стических (чир - джаз – группа, чир - фристайл – группа, чир - хип - хоп – группа) и ак-
робатических (чирлидинг – группа, чирлидинг - группа - смешанная) дисциплин чир 
спорта [1] у спортсменов взрослой возрастной категории был проведён расчёт коэффици-
ента конкордации (при p≤0.05). При этом оценки в баллах были предварительно ранжи-
рованы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают статистически значимые ве-
личины рассчитанных коэффициентов конкордации для бригад из семи и девяти судей. 

Таблица 1 – Показатели согласованности судейских оценок на чемпионате России по чир 
спорту 2020 года в групповых дисциплинах (в целом по турниру и призеров) 

Коэффициент кон-
кордации 

Дисциплины 
Артистические Акробатические 

Чир- джаз-
группа 

Чир - фристайл - 
группа 

Чир - хип-хоп - 
группа 

Чирлидинг- 
группа 

Чирлидинг - 
группа - сме-

шанная 
для всех команд 0,84 0,91 0,89 0,84 0,81 
для команд-призеров 0,34 0,31 0,14 0,88 0,40 
судей в бригаде 7 7 7 7 9 

По итогам расчётов можно сделать вывод о высокой согласованности судейских 
оценок соревнований в групповых упражнениях чемпионата России 2020 года. Отметим, 
что согласованность мнения судей артистических дисциплин незначительно выше (0,84–
0,91), чем аналогичные показатели судей акробатических дисциплин (0,81–0,84). 

Несмотря на высокую согласованность оценок судей при распределении групп по 
местам, в процессе обработки протоколов соревнований можно было наблюдать замет-
ный разброс оценок у групп-призёров. В этой связи было принято решение определить 
степень согласованности оценок для групп, занявших места с первого по третье.  

Определено, что мнение судей по отношении к призерам чемпионата России 2020 
года было существенно менее согласованным, чем в целом по турниру. Исключение со-
ставили оценки судей в дисциплине чирлидинг – группа, где имелся явный лидер сорев-
нований и судьи поставили практически одинаково высокие оценки одной из соревную-
щихся групп. Такое сходство оценок по отношению к победителю соревнований 
позволило коэффициенту конкордации, отражающему согласованность мнения судей от-
носительно призеров, превысить аналогичный коэффициент, отражающий согласован-
ность мнения судей по всему турниру в целом в данной дисциплине. 

Низкие показатели согласованности оценок судей по отношению к призерам со-
ревнований могут быть следствием ряда причин: 

 высокая конкуренция и близкий уровень исполнительского мастерства сорев-
нующихся групп-призеров; 

 отсутствие единого понимания критериев оценки у судей, обслуживающих со-
ревнования; 

 недостаточная квалификация судейской бригады; 
 предвзятость судей; 
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 узкий диапазон и шаг изменения оценок, которыми судьи пользуются при вы-
ставлении оценок в судейских протоколах. 

Уверенно заключить какие именно причины определили низкую согласованность 
мнения судей по отношению к призерам чемпионата России в групповых дисциплинах, 
без дополнительных исследований не представляется возможным. Это открывает поле 
для проведения дальнейших исследований и экспертного обсуждения в судейском сооб-
ществе. 

ВЫВОДЫ 

На основании рассчитанных коэффициентов конкордации можно сделать вывод о 
высокой согласованности оценок на чемпионате России по чир спорту 2020 года в груп-
повых дисциплинах, что в целом свидетельствует о хорошем качестве судейства. Низкая 
согласованность оценок судей при определении призёров соревнований указывает на 
необходимость дополнительной разработки методов количественной оценки качества вы-
ступлений со стороны научного и судейского сообщества. 
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Аннотация 
Ограничение очного обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции спо-

собствовало активному развитию дистанционного обучения, освоению новых цифровых техноло-
гий и средств коммуникации всеми участниками образовательных отношений. В статье рассматри-
ваются основные результаты дистанционного обучения в период пандемии, ключевые барьеры, 
которые ограничивают широкое внедрение цифровых технологий в образовании. Результаты круп-
ных исследований мнений всех участников образовательных отношений позволили определить 


