
Федерация водно-моторного спорта 
России 

Мотолодка FF – скоростное 

маневрирование (1-5 класс)

Мотолодка FF – слалом (1-5 класс)

«ФОРМУЛА БУДУЩЕГО»



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

работы судейской коллегии

во время подготовки и проведения 

региональных, всероссийских и 

международных соревнований 

в классах мотолодок FF

(«ФОРМУЛА БУДУЩЕГО»).
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СОДЕРЖАНИЕ

 Подготовка предварительной программы

 Публикация и рассылка предварительной программы

 Формирование и утверждение судейской коллегии на соревнования

 Главная судейская коллегия

 Расчет расписания соревнований

 Мандатная комиссия

 Состав судейской коллегии на время тренировок

 Обеспечение безопасности во время проведения тренировок и 

соревнований

 Судейская коллегия на стартовом понтоне

 Судейская коллегия во время проведения маневрирования

 Судейская коллегия во время проведения слалома

 Работа со СМИ

 Работа судейской коллегии на международных соревнованиях



Предварительная программа

Требования по подготовке предварительной 

программы

 Правила  кольцевых гонок  Международного 

союза водно-моторного спорта (Circuit rules U.I.M.

– 960 RULES – FORMULA FUTURE)

 Водно-моторный спорт. Правила соревнований,

утвержденные 05.05.2016



Предварительная программа

Правила  кольцевых гонок  Международного 

союза водно-моторного спорта (Circuit rules 

U.I.M. – 960 RULES – FORMULA FUTURE) пункт 

3.1.

Правила соревнований ВМС РФ от 05.05.2016
 Условия размещения команд и сопровождающих лиц (цены на 

гостиницу, расстояние до места проведения гонки, питание, 

транспорт)

 Условия доставки команд по прибытию и отъезду – от аэропорта 

или вокзала до места размещения, карта.

 Фотографии лодок и моторов, которые будут использоваться на 

соревнованиях



Предварительная программа

Пункт 6.10.1.5.

Несовершеннолетние участники 

должны иметь нотариально 

заверенное разрешение на 

участие в соревнованиях, 

подписанное их родителями или 

опекунами.



Предварительная программа

Пункт 6.10.1.7.

На соревнованиях в рамках

Первенства России от одного

региона может принимать

участие 1 команда

Пункт 6.10.3.1. 

Предварительная программа

должна соответствовать

Правилам

кольцевых гонок

Международного Союза водно-

моторного спорта 



Публикация и рассылка 
предварительная программы

Регламент соревнований (предварительная программа) всероссийских 

соревнований и Первенства России, подготовленный организатором 

соревнований,  публикуется на сайте Федерации водно-моторного 

спорта России.



Публикация и рассылка 
предварительная программы

Предварительная программа , подготовленная  организатором

соревнований,  публикуется на сайте Международного союза водно-

моторного спорта.



Публикация и рассылка 
предварительная программы

Рассылка предварительной программы

международных соревнований

 Национальные Федерации 

 Персонально членам комитета Формула будущего и 

другим заинтересованным лицам

Рассылка предварительной программы

всероссийских и региональных соревнований
 Региональные отделения ФВМС России или региональные 

спортивные федерации

 Персонально членам региональных отделений и федераций,  

занимающихся подготовкой и проведением соревнования в 

классе «Формула будущего»



Формирование и 
утверждение судейской коллегии

При формировании судейской коллегии 

руководствуемся 9 главой Правил  ФВМС РФ.

Всероссийские соревнования, в том числе Первенство 

- Состав утверждается президентом или 1 вице-

президентом Федерации ВМС России

- Главные судья – всероссийская категория, старшие судьи 

– 1 категория 



Расчет расписания соревнований

Расчет расписания зависит от:

количества трасс, используемых на соревновании:

-1 трасса

- 2 трассы

Увеличение количества трасс влечет за собой 

увеличение судейской коллегии

Количества участников соревнований

Количества пилотов в каждом классе, так длительность 

прохождения трассы возрастает от класса к классу.

Собственно класса, т.к. младшие спортсмены более 

медлительны, чем старшие спортсмены

Количества опытных спортсменов и новичков



Расчет расписания соревнований

Тренировки:

Тренировка обязательна для каждого пилота

Время и продолжительность тренировок определяется 

организатором

Каждый участник должен получить равные возможности 

по продолжительности тренировок:

- Равное  количество попыток прохождения трассы

- Равное количество времени на каждого спортсмена

Пример:

Команда А (10 пилотов) – время тренировки 1 час

Команда В (4 пилота) – время тренировки – 24 минуты



Расчет расписания соревнований

Маневрирование

Время  прохождения трассы различны для каждого класса 

При расчете времени на одну попытку необходимо учитывать 

следующие временные факторы

•время на посадку участника в лодку

•время на выход на старт

• время на изготовку к заезду

• время собственно заезда

•время на подход к понтону

• время на высадку

•Пример:

Время прохождения трассы пилота 5 класс : от 1:57,6 до 2:50,5 минут

Время  на пилота 5 класса  при расчете : 6 минут



Расчет расписания соревнований

Слалом:

Время  прохождения трассы  квалифицированных пилотов  всех классов  

мало отличается  

При расчете времени на одну попытку необходимо учитывать 

следующие временные факторы

• время на посадку 2 участников в  2 лодки

•время на выход на старт

• время на изготовку к заезду

• время собственно  1 заезда 

•время на подход к понтону и пересадку пилотов , выход  на старт , 

изготовку  к заезду 

• время собственно 2 заезда

• время на подход к понтону и высадку пилотов

•Пример:

Время на прохождение трассы опытным спортсменом – 6: 20 

Время  на прохождение трассы новичком – 9:00



Работа мандатной комиссии

Состав мандатной комиссии в 

соответствии с пунктом 9.2.4.

Документы: 

Заявка командная, заверенная 

подписью и печатью региональной 

федерации, отделения, учебного 

заведения, спортивного клуба и т.п.

На Первенство России – заявка 

должна быть заверена 

исполнительным органом власти в 

обалсти спорта

В заявке должен быть указан 

официальный представитель 

команды, могут быть указаны 

тренеры и сопровождающие лица 



Работа мандатной комиссии

В заявке должны быть указаны дата 

рождения и номер паспорта или 

свидетельства о рождении 

спортсмена

Эти документы предоставляются в 

мандатную комиссию

Медицинская справка 



Работа мандатной комиссии 

Страховой полис, оформленный 

организатором или участником 

Нотариально заверенное 

разрешение или согласие родителей

Рекомендуется запрашивать 

регистрационную форму участника с 

информацией о спортивном разряде, 

спортивных результатах и тренере 

спортсмена



Работа мандатной комиссии

На международных соревнованиях 

проводиться аккредитация:

 спортсменов

официальных представителей команд

тренеров

членов оргкомитета

 судейской коллегии

прессы 

 гостей соревнований.

Рекомендуется персональная 

аккредитация спортсменов, 

официальных представителей, тренеров.



Работа мандатной комиссии

Во время работы мандатной 

комиссии проводиться:

 Взвешивание спортсменов.

Жеребьевка спортсменов

Выдача стартовых номеров



Работа мандатной комиссии

По итогам работы мандатной 

комиссии  формируется:

 стартовый протокол с 

указанием веса спортсмена, 

веса балласта и имени 

инструктора для каждого из 

1, 2 и 3 классов

Технический протокол для 

судей на понтон и чек-листы 

для судей на трассе



Работа судейской коллегии
ТРЕНИРОВКИ

Главный судья
 проведение жеребьевки 

тренировок

Общий контроль проведения 

тренировок

Главный секретарь
Проведение жеребьевка 

тренировок

Подготовка необходимых 

протоколов



Работа судейской коллегии
ТРЕНИРОВКИ

Судьи на трассе ( 2 человека)
 установка трассы маневрирования в соответствии со 

схемами перед тренировками

При использовании 2-х трасс устанавливаются:

-трасса 3 класса, на которой соревнуются 1-3 классы

- трасса 5 класса, на которой соревнуются 4-5 классы

Трасса маневрирования корректируется

- при необходимости во время тренировок

- перед началом соревнований и между классами

По окончании маневрирования устанавливается трасса 

слалома

Трасса слалома корректируется между классами, перед 

полуфинальными и финальными заездами



Работа судейской коллегии
ТРЕНИРОВКИ

Старший судья на стартовом 

понтоне
Соблюдение графика расписания 

тренировок

Контроль наличия балласта

Контроль правильного использования 

спортсменом устройства экстренного 

выключения двигателя

Контроль за использованием лодок. На 

тренировках каждого класса должны 

использоваться те же лодки, что и во время 

соревнований

Контроль достаточного количества топлива

Руководство работой инструкторов



Работа судейской коллегии
ТРЕНИРОВКИ

Судья на стартовом понтоне
Приобретение и доставка топлива

Оборудование места для заправки 

топливом

Заправка топлива в топливные баки

Контроль наличия топлива в баках

Распределение и выдача раций перед 

работой

Сбор раций после работы, зарядка раций 

для последующей работы



Работа судейской коллегии
ТРЕНИРОВКИ

Инструктора (2-3 человека)
Работа во время тренировок 

спортсменов 1, 2 и 3 классов

Помощь спортсменам 1, 2 и 3 классов в 

заведении мотора, если он заглох во 

время гонки

Рекомендации спортсменам по 

управлению лодками

В случае необходимости –

воспользоваться устройством 

экстренного выключения двигателя

Корректное общение со спортсменами



Работа судейской коллегии
ТРЕНИРОВКИ

Особенности проведения тренировок на 

международных соревнованиях
Накануне проводится жеребьевка порядка тренировок 

По результатам жеребьевки составляется расписание тренировок

Расписание доводиться до сведения официальных 

представителей всех команд

Во время тренировки команде предоставляются в полное 

распоряжение  все трассы, все лодки ( 2 лодки для 1-3 класса и 2 

лодки для 4-5 класса)

Команды сами надевают шлема, жилеты и кладут балласт в лодки

Инструктора обязательно присутствуют во время тренировки на 

стартовом понтоне



Обеспечение безопасности
во время тренировок и соревнований

Основные меры обеспечения безопасности (пункт 8.1.2.)

Предварительное согласование дат и мест проведения 

Выбор акватории

Организация спасательной службы

Организация медицинского обслуживания

Организация противопожарных мер 

Организация внутренней радиосвязи и громкого 

оповещения



Обеспечение безопасности

Спасательные суда с достаточно мощным мотором

Экипаж профессиональных спасателей

 Судоводитель

 Водолаз в легком водолазном

снаряжении

 Врач или фельдшер



Обеспечение безопасности

 Машина скорой помощи

 Бригада скорой помощи или врач

 Договоренность с ближайшим 

стационаром



Работа судейской коллегии
СОРЕВНОВАНИЯ

Главный судья
 Общий контроль проведения 

соревнований

Инструкция всех судейских постов

Координация работы всех служб

Контроль работы каждого судейского 

поста

Проведения совещания 

официальных представителей команд

Проведения собрания гонщиков

Подготовка и публикация 

промежуточных и итоговых 

протоколов



Работа судейской коллегии
СОРЕВНОВАНИЯ

Главный секретарь
Подготовка протоколов (пункт 6.10.4.3)

маневрирования 1-5 классов

слалома 1-5 классов

полуфинальных заездов

финальных заездов

итоговых протоколов личных соревнований

итоговых протоколов командных соревнований

Подготовка рабочих протоколов

балласт на стартовый понтон

протокол прохождения трассы (чек-листы)

Раздача и сбор рабочих протоколов по судейским постам

Оперативная публикация протоколов



Работа судейской коллегии
СОРЕВНОВАНИЯ

Судья  -

информатор

Своевременно 

доводить до 

участников и зрителей 

правильную 

информацию о ходе и 

результатах 

соревнований



Работа судейской коллегии
Соревнования. Стартовый понтон 

Старший судья на стартовом 

понтоне
Соблюдение графика расписания 

соревнований

Контроль порядка входа участников и 

тренеров на стартовый понтон

Контроль наличия стартовых номеров у 

участников 

Контроль наличия балласта

Контроль правильного использования 

спортсменом устройства экстренного 

выключения двигателя



Работа судейской коллегии
Соревнования. Стартовый понтон 

Старший судья на стартовом 

понтоне
Контроль правильности отхода и подхода 

спортсменов к стартовому понтону

Начисление штрафных баллов при 

нарушении правил отхода и подхода к 

понтону.

Контроль за использованием лодок. На 

каждой трассе внутри одного класса 

используется только одна лодка

Контроль достаточного количества топлива

Руководство работой инструкторов. Внутри 

одного класса работает один и тот же 

инструктор. Смена инструкторов запрещена



Работа судейской коллегии
Соревнования. Стартовый понтон 

1-й судья на стартовом понтоне
Обязанности те же, что и во время 

тренировок

2-й судья на стартовом понтоне
Подбор жилетов и шлемов для каждого 

участника

Помощь в надевании жилетов, шлемов, 

стартовых номеров

Подбор балласта в соответствии с 

протоколом

Размещение балласта в лодке  во время 

маневрирования

Размещение  балласта в лодке и перенос  

балласта  при пересадке во время слалома



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Инструктора (2 человека)
Находится в лодке вместе со спортсменом 1-3 класса и 

контролирует  прохождения трассы маневрирования. 

Во время маневрирования внутри одного класса работает  

только один инструктор

В случае необходимости – воспользоваться устройством 

экстренного выключения двигателя

Инструктор не общается со спортсменом во время заезда

Действие в ситуации, когда заглох мотор:

✓ дать возможность спортсмену самому завести мотор

✓ если спортсмен не смог завести мотор самостоятельно 

– оказать ему помощь

Корректное общение со спортсменами



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Судьи – секундометристы 

(2 человека)
При использовании 2-х трасс –

каждый работает с одной трассой

При использовании 1-ой трассы – оба 

работают с одной трассой

Секундомер включается после 

пересечения стартовой линии 

кормовой частью лодки

Секундомер выключается после 

пересечения финишной линии  

кормовой частью лодки



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Результаты фиксируются в 

протоколе

Так же судья-секундометрист 

фиксирует в протоколе 

штрафные баллы, которые ему 

сообщают по рации судьи на 

трассе

При наличии электронной 

системы тайминга ведут 

дублирующий  ручной 

хронометраж



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Судья – стартер (судья на 

сигналах)
Визуально контролирует выход спортсмена на 

стартовую позицию

Дает отмашку зеленым флагом после подачи 

спортсменом сигнала о готовности к старту 

(поднятая вверх рука)

После пересечения спортсменом финишной 

линии дает отмашку клетчатым флагом

В случае необходимости по решению главного 

судьи поднимает желтый  (опасность на трассе) 

или красный (остановка гонки)  флаг

При использовании 2-х трасс, работает 

последовательно с каждой трассой, координируя 

свою работу с судьями-хронометристами



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

5 судьей на буях  при 

использовании 2-х трасс. 

1-й судья

Место нахождения: на берегу или в 

лодке в начале трассы 1-3 классов 

(с внешней стороны перед 

стартовыми белыми буями).

Контролирует правильность 

прохождения трассы, в том числе 

от стартового понтона

Контролирует задевание буев на 

трассе.  В случае, если спортсмен 

задевает буй – поднимает черный 

флаг



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

2-й судья

Место нахождения: на берегу или в лодке  в конце трассы 1-3 

классов ( с внешней стороны за финальными желтыми буями).

Контролирует правильность прохождения трассы

Контролирует задевание буев на трассе.  В случае, если спортсмен 

задевает буй – поднимает черный флаг

Контролирует правильности выполнения маневра «задний ход». В 

случае неправильного выполнения маневра или задевания буя –

поднимает черный флаг.



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

3-й судья

Место нахождения: на берегу или в 

лодке  в конце трассы 4-5 классов ( с 

внешней стороны у буя «человек 

забортом).

Контролирует правильность 

прохождения трассы

Контролирует задевание буев на 

трассе.  В случае, если спортсмен 

задевает буй – поднимает черный флаг



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

4-й судья

Место нахождения: на берегу или в лодке  в конце трассы 4-5 

классов ( с внешней стороны за финальными желтыми буями).

Контролирует правильность прохождения трассы

Контролирует задевание буев на трассе.  В случае, если спортсмен 

задевает буй – поднимает черный флаг



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

5-й судья

Место нахождения: на берегу или в лодке  у буя для маневра 

«человек за бортом»

Контролирует правильности выполнения маневра «человек за 

бортом». В случае неправильного выполнения маневра или 

задевания буя – поднимает черный флаг.



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

1-ый 

судья

2-ой 

судья

3-ий 

судья

4-ый 

судья

2-ой 

судья



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Общие обязанности судей на буях
 Поднимают черный флаг при задевании буя  и согласовывают по 

рации  информацию о задевании буев с коллегами

Передает по рации информацию о задевании буев  и правильности 

прохождения трассы  судье – хронометристу

Вносит информацию о прохождении трассы в технический 

протокол

По окончании заездов каждого класса сдает технические 

протоколы в секретариат соревнований

В случае необходимости по решению главного судьи поднимает 

желтый  (опасность на трассе) или красный (остановка гонки)  флаг

При использовании 1-й трассы маневрирования 

работают 3 судьи: 1, 2 и 5.



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Судья системы 

электронного 

тайминга
С помощью судей на 

трассе устанавливает 

оборудование системы 

электронного тайминга

Осуществляет настройку 

оборудования

Обеспечивает  работу 

системы



Работа судейской коллегии
МАНЕВРИРОВАНИЕ. 

Судья на узлах
Проверяет у спортсменов навыки вязания 

морских узлов

Использует в своей работе 

концы

стенды для вязания морских узлов

секундомер

Проверка навыков проводится 

по классам

по командам (на международных 

соревнованиях)

Вносит результаты в протокол 

маневрирования, который передает в 

секретариат



Работа судейской коллегии
СЛАЛОМ 

Инструктора (2-3 человека)
Находится в лодке вместе со спортсменами 

1-3 классов

Контролирует правильность  прохождения 

трассы спортсменами  1, 2 и 3 классов. 

Во время слалома, полуфинальных и 

финальных заездов внутри одного класса 

работаю 2 инструктора, но каждый только по 

одной и той же  трассе и только в одной и той 

же лодке.

В случае необходимости – воспользоваться 

устройством экстренного выключения 

двигателя



Работа судейской коллегии
СЛАЛОМ

Инструктора 
Инструктор не общается со 

спортсменом во время заезда

Действие в ситуации, когда заглох 

мотор:

✓ дать возможность спортсмену 

самому завести мотор

✓ если спортсмен не смог 

завести мотор 

самостоятельно – оказать ему 

помощь

Корректное общение со 

спортсменами



Работа судейской коллегии
СЛАЛОМ 

Судьи – секундометристы

(2 человека)
 Каждый работает с одной из трасс слалома: 

один - с ближней, другой – с дальней

Секундомер включается после пересечения 

стартовой линии кормовой частью лодки

Секундомер выключается после пересечения 

финишной линии  кормовой частью лодки

Результаты фиксируются в протоколе

Так же судья-секундометрист фиксирует в 

протоколе штрафные баллы, которые ему 

сообщают по рации судьи на трассе

При наличии электронной системы тайминга 

ведут дублирующий  ручной хронометраж



Работа судейской коллегии
СЛАЛОМ

Судья – стартер (судья на 

сигналах)
Визуально контролирует выход 2-х 

спортсменов на стартовую позицию

Дает отмашку зеленым флагом одновременно 

2-м спортсменам после подачи спортсменами 

сигнала о готовности к старту (поднятая вверх 

рука)

После пересечения спортсменами финишной 

линии дает отмашку клетчатым флагом

В случае необходимости по решению 

главного судьи поднимает желтый  (опасность 

на трассе) или красный (остановка гонки)  флаг



Работа судейской коллегии
СЛАЛОМ

5 судьей на буях

1-ый судья и 2-ой судьи

Место нахождения: на берегу или в лодке в начале 

трассы (с внешней стороны перед стартовыми белыми 

буями).

3-ий и 4-ый судьи

Место нахождения: на берегу или в лодке в конце трассы 

(с внешней стороны за финальными желтыми буями).

5-ый судья: Маневр человек за бортом

Контролируют правильность прохождения трассы, в 

том числе от стартового понтона

Контролируют задевание буев на трассе.  В случае, 

если спортсмен задевает буй – поднимают черный флаг



Работа судейской коллегии
СЛАЛОМ

Общие обязанности судей на 

буях – аналогичны 

обязанностям на 

маневрировании

Это примечание относится и к

судье электронного 

тайминга



Пресс-центр
Работа со СМИ

Пресс-центр соревнований 

(1-2 человека)
Подготовка и рассылка предварительных пресс-

релизов представителям СМИ

Проведение предварительной пресс-конференции

Организация работы пресс-центра во время 

соревнований

Подготовка текущих пресс-релизов 

Рассылка текущих пресс-релизов и фотографий 

представителям СМИ

Публикация информации на сайтах Федерации и 

региональных Федераций или отделений

Мониторинг СМИ по итогам соревнований



Некоторые рекомендации 
Международные соревнования

Наличие в судейской коллегии людей владеющих 

английским языком или переводчиков (для главного судьи, 

для судьи информатора, для проведения церемоний)

Привлечение персонала, владеющего английским языком, 

для работы с командами – 1 человек на каждую команду

Организация культурной программы: экскурсии, 

презентации и встречи команд в неформальной обстановке, 

заключительные банкеты.

Раздача представителям команд фото и видео материалов 

по итогам соревнований.




