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Положение и Квалификационные требования для присвоения судейских категорий
«Судья протестового комитета - арбитр; Арбитр (Ампайр) в гонках с прямым
судейством на воде; матчевые гонки, командные гонки и гонки флота»

1. Общие требования
Ампайр выносит решение непосредственно на воде во время судейства соревнований
по парусному спорту в следующих дисциплинах: матчевые гонки, командные гонки, гонки
флота, медальные гонки, гонки радиоуправляемых яхт.
К судейству на воде в качестве ампайров привлекаются наиболее квалифицированные
судьи, обладающие качествами:
•
•
•

•
•

физическое здоровье - способность сохранять высокую работоспособность, находясь
на маломерном катере (мотолодке) не менее пяти часов ежедневно в течение
соревнования;
уверенное владение Правилами парусных гонок и способность применять их
практически;
способность принимать правильные решения в краткие промежутки времени (5-7
сек.), донести решение до участников соревнования в ходе гонки и, при
необходимости, разъяснить и обосновать свое решение по окончании гоночного дня
по возвращении на берег;
психологическая выдержка, умением общаться с различными категориями гонщиков,
а также с тренерами, организаторами;
владение практическими навыками управления мотолодкой.
2. Категории судей-ампайров

2.1. Вводятся следующие категории и звания судей-ампайров ВФПС, обслуживающих гонки
с прямым судейством на воде:
•
•
•
•

категория «Ампайр-ассистент»;
категория «Ампайр»;
категория «Ампайр России»;
звание «Почетный Ампайр России»
Эти категории присваиваются только последовательно в указанном порядке.

2.2. Присвоение категорий и званий судьям-ампайрам:
•

•

Категории Ампайра-ассистента, Ампайра и Ампайра России присваиваются
Подкомитетом матчевых и командных гонок Комитета Спортмероприятий ВФПС
(КОМАГО) по представлению Региональной федерации парусного спорта и
утверждаются Президиумом ВФПС.
Звание «Почетный Ампайр России» присваивается Президиумом ВФПС по
представлению КОМАГО.
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3. Квалификационные требования:
3.1. Ампайр-ассистент:
•
•
•
•
•
•

иметь гоночный опыт;
иметь права яхтенного рулевого не ниже категории «Рулевой парусной яхты 22
кв.м.»;
иметь категорию судьи не ниже второй;
иметь права на управление мотолодкой;
принять участие в судейском семинаре не ниже регионального уровня;
сдать зачет – судейский аттестационный тест на уровень судьи 1 категории.

3.2. Ампайр:
•
•
•
•
•
•

иметь гоночный опыт;
иметь права яхтенного рулевого не ниже категории «Рулевой парусной яхты 22
кв.м.»;
иметь категорию судьи не ниже первой;
иметь права на управление мотолодкой категорий МП, ВВП и ВП;
принять участие в судейском семинаре не ниже всероссийского уровня;
сдать зачет – судейский аттестационный тест на уровень судьи ССВК.

3.3. Ампайр России:
•
•
•
•
•
•

иметь гоночный опыт;
иметь права яхтенного рулевого не ниже категории «Рулевой парусной яхты 22
кв.м.»;
иметь категорию судьи не ниже ССВК;
иметь права на управление мотолодкой категорий МП, ВВП и ВП;
принять участие в судейском семинаре не ниже всероссийского уровня;
сдать зачет – судейский аттестационный тест на уровень судьи ССВК.
4. Условия присвоения судейских категорий ампайрам

4.1. Ампайр-ассистент
•
•
•
•
•

Иметь практику судейства гонок с применением прямого судейства на воде
(ампайринга) в качестве стажера не менее, чем в пяти соревнованиях в течение
предыдущих двух лет
Сдать зачет – судейский аттестационный тест на уровень судьи 1 категории или тест
«Ампайр»;
Принять участие минимум в одном судейском семинаре для судей-ампайров уровня
не ниже регионального в течение предыдущих двух лет;
Участвовать в проведении брифингов с участниками соревнований;
Иметь положительные рекомендации от двух ампайров (главного ампайра
соревнований или по согласованию с главным ампайром), имеющих категорию не
ниже «Ампайр», полученные на разных соревнованиях.

4.2. Ампайр
•

Иметь практику судейства гонок с применением прямого судейства на воде
(ампайринга) в качестве Ампайра-ассистента не менее, чем в шести соревнованиях в
течение предыдущих двух лет; два соревнования не ниже регионального уровня, или
3-го грейда для матчевых гонок; минимум один из них - в качестве главного ампайра;
2

КОМАГО КСМ ВФПС

•
•
•
•
•
•

Сдать зачет – судейский аттестационный тест на уровень судьи ССВК, тест «Ампайр»
или тест WS на международного ампайра;
Принять участие минимум в одном судейском семинаре для судей-ампайров, уровня
не ниже всероссийского в течение предыдущих двух лет;
Провести самостоятельно не менее двух брифингов с участниками соревнований;
Уметь подготовить гоночную инструкцию в части, касающейся прямого судейства на
воде;
Обладать элементарными знаниями английского парусного языка: знать
терминологию ампайринга на английском языке;
Иметь положительные рекомендации от двух ампайров (главного ампайра
соревнований или по согласованию с главным ампайром), имеющих категорию не
ниже «Ампайр России», полученные на разных соревнованиях.

4.3. Ампайр России
•
•

•
•
•
•
•
•

Иметь категорию Ампайр не менее 2-х лет
Иметь практику судейства с применением прямого судейства на воде (ампайринга) в
качестве Ампайра не менее, чем в шести соревнованиях в течение предыдущих двух
лет; два из которых не ниже всероссийского уровня или 3-го грейда для матчевых
гонок; минимум два из них – в качестве главного ампайра;
Сдать зачет – судейский аттестационный тест на уровень судьи ССВК или тест
«Ампайр» или тест WS на международного ампайра;
Принять участие минимум в одном судейском семинаре для судей-ампайров, уровня
не ниже всероссийского в течение предыдущих двух лет;
Провести самостоятельно не менее двух брифингов с участниками соревнований;
Уметь подготовить гоночную инструкцию в части, касающейся прямого судейства на
воде;
Обладать знаниями английского парусного языка: знать терминологию ампайринга на
английском языке, понимать документацию международного соревнования;
Иметь положительные рекомендации от двух ампайров (главного ампайра
соревнований или по согласованию с главным ампайром), имеющих категорию не
ниже «Ампайр России», полученные на разных соревнованиях.
5. Условия подтверждения категорий

5.1. Категории Ампайра-ассистента, Ампайра и Ампайра России присваиваются сроком на
четыре года.
5.2. Звание «Почетный Ампайр России» присваивается бессрочно.
5.3. Условия подтверждения категорий:
1) Судейство в течение срока действия категории минимум четырех соревнований в
качестве ампайра или главного ампайра;
2) Сдача в течение срока действия категории соответствующего судейского
аттестационного теста.
Списки действующих ампайров публикуются на сайте ВФПС и включаются в Ежегодник
ВФПС.
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