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УИПМ – П  РОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕЙ

Обучение технического персонала (technical officials) является существенным компонентом развития Видов спорта УИПМ. 
Технический персонал следит за тем, чтобы соревнования проводились на принципах равенства и справедливости для всех 
участников, и помогает организаторам проводить соревнования по наивысшим стандартам.

В рамках Образовательной программы УИПМ запускает Программу профессиональной сертификации судей (ППСС), цели которой 
состоят в следующем:

i. Подготовка хорошо обученных и компетентных официальных лиц, которые будут содействовать поддержанию
спортивных стандартов и повышать качество Современного пятиборья и всех Видов спорта УИПМ.

ii. Продвижение профессионального подхода к набору, подготовке, переподготовке, оценке и вознаграждению
технического персонала.

iii. Разработка основы для обучения судей, являющейся частью прочной системы с четким направлением развития,
который бы предоставлял им возможность развивать свою компетенцию по международным стандартам и
совершенствоваться по всем критериям.

СТРУКТУРА ППСС
1. В принятой системе Технического персонала выделяют три категории Судей УИПМ. Они могут пройти сертификацию и

аккредитацию по дисциплинам (от одной до пяти) Современного пятиборья следующим образом:

1.1       Уровень 1 – П  омощник судьи  (ПС): О бладатели Лицензии 1-го уровня имеют право осуществлять судейство на

1.2 

1.3 

национальных соревнованиях согласно национальным местным правилам. На международных соревнованиях им 
разрешено выполнять роль хронометристов, судей по разминке, судей по стрельбе и другие второстепенные 
функции.
Уровень 2 – Судья (С): О  бладатели Лицензии 2-го уровня имеют право осуществлять судейство на м  еждународных 
соревнованиях в качестве судей по фехтованию, плаванию и верховой езде и выполнять роль главного судьи по 
бегу и стрельбе.
Уровень 3 – Международный судья (МС): О  бладатели Лицензии 3-го уровня имеют право осуществлять судейство 
на международных соревнованиях в качестве главного судьи по плаванию, фехтованию, верховой езде или лазер-
рану. Чтобы выполнять функции главного судьи соревнований по пятиборью, требуется наличие лицензии 3-го 
уровня по всем пяти дисциплинам. 

2.     В структуру Технического персонала УИПМ входят две дополнительные важные роли:

2.1 

2.2 

Международный судья высшего ранга (М СВР): Будучи обладателями Лицензии УИПМ 3-го уровня по пяти 
дисциплинам,  МСВР УИПМ выдвигаются по техническим параметрам на 2-летний срок из числа лучших МС 3-го 
уровня за предыдущие два сезона. В ходе процесса, базирующегося на компетенции, происходит ранжирование 
представителей, которые приняли участие по крайней мере в двух соревнованиях  категорий "А" или "В". 
Отобранные судьи войдут в подготовленный Техническим комитетом УИПМ и утверждаемый УИПМ список лиц, 
которые могут принимать участие в главных соревнованиях УИПМ.
Технические делегаты УИПМ (ТД УИПМ): ТД УИПМ выдвигаются Национальной федерацией (НФ) и 
выбираются на Конгрессе УИПМ. Назначение ТД координируется Техническим комитетом, Отделом УИПМ по 
проведению соревнований и Президентом УИПМ. П  редпосылкой для выдвижения кандидатуры является наличие 
Лицензии 3-го уровня по всем пяти дисциплинам.

2-летний срок
Кандидатуры из числа лучших 

судей 3-го уровня

4-летний срок
Выдвигаются НФ, избираются на 

Конгрессе УИПМ и назначаются 
Исполнительным комитетом УИПМ

уровень 1 уровень 2 уровень 3

Помощник судьи Судья Международный судья

Международный 
судья высшего ранга

Технический делегат

МАРШРУТ ППСС
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ОБУЧЕНИЕ
Судьи трех уровней, а также МСВР и ТД испытают на себе лучшие образовательные техники в ходе различных курсов, 
предоставляемых УИПМ. Они охватывают процесс, основанный на компетенции и сопровождаемый постоянной оценкой.  
В соответствии с уровнем курсы могут включать предварительные онлайн-занятия, что позволит обучающимся 
ознакомиться с Образовательной  платформой УИПМ.  Ниже представлена информация о том, как будут проводиться 
курсы:

КУРСЫ
1-ГО УРОВНЯ

Курсы 1-го уровня будут проводиться НФ с использованием всех обучающих материалов, 
предоставляемых УИПМ. НФ, располагающая собственной Программой 
профессиональной сертификации представителей по техническим вопросам, может 
направить УИПМ запрос на официальное признание своих Судей 1-го уровня в 
соответствии с техническими параметрами УИПМ для Судьи 1-го уровня. Данный 
запрос может быть обработан Отделом УИПМ по проведению соревнований. Иногда 
УИПМ может проводить сертификацию Помощников судей совместно с НФ на месте, 
особенно если НФ является организатором соревнования УИПМ категории "А". Курсы 1-
го уровня включают 8 часов обучения для кандидатов, которые могут проходить 
сертификацию по всем дисциплинам пятиборья.

КУРСЫ
2-ГО УРОВНЯ

КУРСЫ
3-ГО УРОВНЯ

Курсы 2-го и 3-го уровней проводят уполномоченные Экзаменаторы судей,  которые 
прошли специальную подготовку УИПМ,  по запросу Национальной федерации /
Местного организационного комитета для соревнований категории "А". Кандидаты, 
назначенные НФ/Оргкомитетом, должны пройти онлайн-обучение на Образовательной 
платформе УИПМ, чтобы получить разрешение на прохождение курса на месте. Курсы 
на месте имеют одинаковую длительность (30 часов) как для 2-го, так и для 3-го уровней. 
Судей 3-го уровня отбирают на основании их предыдущего опыта / подготовки, оценки в 
отчете экзаменатора, знаний английского языка и показателей в ходе экзамена по курсу.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СУДЬИ ВЫСШЕГО РАНГА 

Международным судьям высшего ранга необходимо проходить онлайн-курс 
переподготовки до 31 января каждого года, в течение которого происходит 
выдвижение их кандидатур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДЕЛЕГАТЫ 

Обучение и актуализация знаний Технических делегатов будут происходить в ходе 
2-дневного семинара в первый год Олимпийского цикла после их избрания или 
назначения. ТД должны проходить ежегодный онлайн-курс и присутствовать на 
официальном заседании Технического комитета.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕЙ  УИПМ
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• Минимальный возраст к моменту экзамена - 16 лет
• Участие в соревнованиях по 5 дисциплинам Современного пятиборья (от 1 до 4)
• Прохождение 8-часового подготовительного курса на месте (принимая во внимание все соревнования)
• 60% правильных ответов на экзамене по курсу 

Судейские позиции

• Минимальный возраст к моменту экзамена - 18 лет
• Участие в соревнованиях по 5 дисциплинам Современного пятиборья (от 1 до 4)
• Прохождение 30-часового подготовительного курса на месте и 20-часового онлайн-курса (принимая во внимание 

все соревнования)
• 70% правильных ответов на экзамене по курсу 

Судейские позиции

ТРЕБОВАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОЗИЦИИ СУДЕЙ

УРОВЕНЬ 1 – ПОМОЩНИК СУДЬИ

Требования/квалификация

УРОВЕНЬ 2 – СУДЬЯ 
Требования/квалификация

ФЕХТОВАНИЕ ПЛАВАНИЕ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ЛАЗЕР-РАН

     Хронометрист       Старший судья на повороте       Хронометрист Судья по мишеням

Счетная комиссия       Судья на повороте Помощник установщика 
маршрута

Судья по проверке снаряжения

Судья по фальстарту       Стартер Судья по стрельбе

Судья на приходе       Судья по проверке снаряжения Судья на трассе

      Старший хронометрист Маршал

      Хронометрист Помощник маршала

Заместитель  стартера

Судья на приходе

      Хронометрист

Судья последней штрафной зоны

ФЕХТОВАНИЕ ПЛАВАНИЕ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ЛАЗЕР-РАН

Заместитель главного судьи по 
фехтованию

Заместитель главного судьи  по 
плаванию

Заместитель главного судьи по 
верховой езде

Директор по стрельбе

      Рефери       Рефери Помощник установщика маршрута Директор по бегу

Стартер       Рефери Судья на стрельбище

Судья при участниках       Секретарь Стартер

Судья по раздаче лошадей

Судья на разминке
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• Минимальный возраст к моменту экзамена - 21 год
• Участие в соревнованиях по 5 дисциплинам Современного пятиборья (от 4)
• Прохождение 30-часового подготовительного курса на месте и 20-часового онлайн-курса
• 80% правильных ответов на экзамене по курсу 

Судейские позиции

УРОВЕНЬ 3 – Международный судья

Требвоания/квалификация

ОБЩИЕ ФЕХТОВАНИЕ ПЛАВАНИЕ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ЛАЗЕР-РАН

Главный судья
      по пятиборью

Главный судья
      по фехтованию

Главный судья
по плаванию

Главный судья
      по верховой езде

Главный судья
      по лазер-рану

Заместитель главного 
судьи по пятиборью

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА

Лицензии ППСС действуют до 31 декабря последнего года Олимпийского цикла, когда они были выданы или продлены.  Все 
лицензии можно продлить после прохождения курса переподготовки.

Полное внедрение ППСС УИПМ планируется в 2018 году.  Чтобы продлить лицензию, судьи, прошедшие сертификацию по 
старой системе с 2013 года по 2017 год должны пройти онлайн-курс переподготовки с 1 января по 31 декабря 2018 года.  В 
случае непрохождения курса переподготовки лицензия утрачивает свою силу.

Судьи старой системы и новой ППСС соотносятся следующим образом:

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ

Все курсы ППСС будут иметь следующее содержание, специально подобранное к каждому уровню, связанному с дисциплинами 
современного пятиборья, а также с предметами, которые относятся к судейской карьере:

Старая система ППСС

Международный судья Судья 3-го уровня

Рефери Судья 2-го уровня

Помощник Судья 1-го уровня

Общий компонент Специальный компонент

Общие аспекты современного пятиборья Фехтование

Этические нормы и правила Плавание

Манипулирование в спорте Верховая езда

Личные качества Лазер-ран

Процессы принятия решений Биатл

Антидопинговый контроль Триатл

Пара-пятиборье

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕЙ  УИПМ
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A. Знание правил дисциплины (дисциплин), заявку на которые (-ую) подал кандидат
B. Понимание задач и сфер влияния
C. Практические результаты на одном национальном или международном соревновании 

Компетенция, необходимая для прохождения Сертификации на 1-й уровень

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ НА СУДЬЮ 1-ГО УРОВНЯ УИПМ

Экзамен Цели Компетенция Доля в сумме баллов

Письменный

Понимать общие аспекты Правил УИПМ, связанные с его/ее 
судейской позицией. AB 10%

Интерпретировать и оценивать ситуации, связанные с каждой 
дисциплиной современного пятиборья. AB 50%

Практический
Правильно реализовывать свою судейскую позицию во время 
соревнований, следуя правилам и осознавая их влияние в ходе 
соревнования.

C 40%

Сумма баллов 100%

Проходной минимум 60%

УРОВЕНЬ 1 - ПОМОЩНИК СУДЬИ
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TABLE OF CONTENTS FOR UIPM LEVEL 1 JUDGES CERTIFICATION EXAMINATION
СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ НА СУДЬЮ 2-ГО УРОВНЯ УИПМ

Экзамен Цели Компетенция Доля в сумме баллов

Письменный

Понимать общие аспекты Правил УИПМ, связанные с его/ее 
судейской позицией. AB 10%

Интерпретировать и оценивать ситуации, связанные с каждой 
дисциплиной современного пятиборья. AB 30%

Практический

Правильно реализовывать свою свою судейскую позицию  во 
время соревнований, следуя правилам и обеспечивая должную 
коммуникацию с судьями, официальными представителями и 
спортсменами.

C
(Согласно ведомости 

экзаменатора)
40%

Надлежащим образом доносить свои решения на английском и 
родном языках до спортсменов, официальных лиц и других 
судей. 

DE
(Согласно ведомости 

экзаменатора)
20%

Сумма баллов 100%

Проходной минимум 70%

УРОВЕНЬ 2 - СУДЬЯ

Компетенция, необходимая для прохождения Сертификации на 2-й уровень

A. Знание правил дисциплины (дисциплин), заявку на которые (-ую) подал кандидат
B. Понимание задач и сфер влияния
C. Практические результаты на одном национальном или международном соревновании
D. Базовые знания английского языка
E. Навыки общения со спортсменами, официальными представителями и другими судьями 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СУДЕЙ  УИПМ
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ НА СУДЬЮ 3-ГО УРОВНЯ УИПМ

Экзамен Цели Компетенция Доля в сумме баллов

Письменный

Понимать общие аспекты Правил УИПМ, связанные с его/ее 
судейской позицией. AB 10%

Интерпретировать и оценивать ситуации, связанные с каждой 
дисциплиной современного пятиборья. AB 30%

Практический

Демонстрировать продвинутые знания правил, принятие 
четких и правильных решений в стрессовой ситуации 
сообразно накопленному судейскому опыту.

CFGH
(Согласно ведомости 

экзаменатора)
30%

Надлежащим образом доносить свои решения на английском 
и родном языках до спортсменов, официальных лиц и других 
судей. Судья должен уметь организовать беглое общение по 
техническим вопросам на английском языке.

D
(Согласно ведомости 

экзаменатора)
20%

Демонстрировать уверенный, располагающий и дружеский  
стиль поведения, будучи открытым(-ой) к предложениям и 
обратной связи.

BE 10%

Сумма баллов 100%

Проходной минимум 80%

A. Свободное владение английским языком
B. Превосходные навыки общения со спортсменами, официальными лицами и другими судьями
C. Продвинутые знания Правил
D. Идеальное умение выражать свои решения
E. Стремление получить обратную связь и положительная реакция на нее
F. Последовательное использование накопленного судейского опыта
G. Умение принимать чёткие, верные решения в стрессовой ситуации
H. Оценка результативности при выполнении функций Заместителя главного судьи во время Международного соревнования 

Компетенция, необходимая для прохождения Сертификации на 3-й уровень

УРОВЕНЬ 3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЬЯ
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