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Положение о Комитете судейства и аутентичности 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

Исторического средневекового боя России (ОФСОО ИСБ России) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комитет судейства и аутентичности (Далее – Комитет) Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации исторического средневекового боя России (далее 

ИСБ России) является структурным подразделением ИСБ России, формируется в 

соответствии с Уставом ИСБ России и настоящим Положением и подчиняется Совету ИСБ 

России.  

1.2. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Уставом ИСБ России, 

настоящим Положением, Правилами и Регламентами ИСБ России, нормативными 

документами ИСБ России (в том числе документами Контрольно-дисциплинарного 

Комитета), методическими указаниями Главы Маршальского Комитета HMBIA и Главы 

Комитета Аутентичности HMBIA. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации по 

отношению к турнирам, аккредитованным и проходящим при поддержке ИСБ России. 

1.4. Задачи Комитета: 

● Выполнение членами комитета непосредственной работы судей\Главных 

судей\представителей комиссии по аутентичности на турнирах ИСБ России; 

● Подготовка и аттестация судей ИСБ России; 

● Перевод на русский язык и адаптация для работы ИСБ России правил, регламентов, 

рекомендаций и прочих документов Маршальского Комитета HMBIA и Комитета 

Аутентичности HMBIA;  

● Формирование ежегодных отчетов и промежуточной статистики для ИСБ России. 

● Разработка  и тестирование нововведений в правила и новых дисциплин по соглашению 

между ИСБ России и HMBIA и в сотрудничестве с Маршальским Комитетом HMBIA; 

● Ведение деятельности по распространению информации об ИСБ и привлечении к нему 

внимания со стороны максимального количества потенциально заинтересованных лиц.  

1.5. Под турнирами подразумеваются турниры на территории Российской Федерации, 

аккредитованные ИСБ России, на которых проходят соревнования по официально 

признанным дисциплинам и экспериментальным номинациям ИСБ России, а также турниры 

организаций, имеющих с ИСБ России договоры о сотрудничестве и совместном развитии 

движения исторического средневекового боя в Российской Федерации; 

1.6. Под статистикой понимается информация о составе судейских бригад на отдельных 

турнирах, количественном составе и квалификации членов Комитета, информация и 

обратная связь о внедренных изменениях и дополнениях в правила, регламенты и прочие 

документы, касающиеся работы Комитета; 

1.7. Под судейской бригадой понимается коллектив членов Комитета и стажеров, 

осуществляющих судейские функции на конкретном турнире; 

1.8. Под судьей турнира понимается член Комитета, вошедший в состав судейской бригады, 

выполняющий работу судьи на конкретном турнире и действующий в рамках своих 

обязанностей, возложенных на него согласно имеющейся квалификации; 
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1.9. Под Главным судьей турнира понимается наиболее опытный и имеющий наивысшую из 

присутствующих квалификацию член Комитета, а при равных условиях член Комитета, 

назначенный совместно Комитетом и Организаторами турнира, и осуществляющий 

организацию работы судейской бригады (все члены Комитета, осуществляющие работу на 

конкретном турнире, а также секретари - члены Турнирного комитета ИСБ России), 

подписывающий протоколы соревнований, и имеющий решающее право голоса при 

возникновении спорных ситуаций в ходе соревнований.  

 

2. Формирование и состав Комитета 

 

2.1. Комитет состоит из сертифицированных судей (далее судьи) и стажеров, а именно: 

● Главы Комитета Судейства и аутентичности (Далее Глава Комитета) 

● Судей высшей категории 

● Судей 1 категории  

● Судей 2 категории  

● Судей 3 категории  

● Стажеров 

● Судей в запасе 

2.2. Глава Комитета избирается Советом ИСБ России сроком на 4 года из кандидатур, 

предложенных членами Совета, и имеющие квалификацию “Судья высшей категории ИСБ 

России” и “судья международного класса”.  

2.3. Членами Комитета могут быть физические лица, граждане  Российской Федерации, 

являющиеся членами или кандидатами в члены  ИСБ России и достигшие 21 года. 

 

3. Обязанности Главы Комитета судейства и аутентичности 

 

3.1.     Глава Комитета подчиняется в своей деятельности Совету ИСБ России и следует 

методическим указаниям Главы Маршальского Комитета HMBIA и Главы Комитета 

Аутентичности HMBIA. 

3.2. Глава Комитета: 

● Утверждает составы судейских бригад для аккредитованных турниров ИСБ России; 

● Участвует в отслеживании соблюдения Правил и Регламентов, а также рекомендаций по 

аутентике и прочих документов, касающихся работы Комитета, на аккредитованных ИСБ 

России мероприятиях различного уровня; 

● Контролирует и координирует процесс перевода и адаптации для работы ИСБ России 

правил, регламентов, рекомендаций и прочих документов Маршальского Комитета HMBIA и 

Комитета Аутентичности HMBIA  

● Взаимодействует с Маршальским Комитетом и Комитетом Аутентичности HMBIA, а 

также структурными подразделениями HMBIA (Buhurt League, Duel League и т.д.). Турниры 

Buhurt League уровня Masters на территории России курируются непосредственно 

Маршальским Комитетом и Комитетом Аутентичности HMBIA; 

● Осуществляет сбор информации по составу судейских бригад, по количественному 

составу и квалификации членов Комитета, осуществляет  ее хранение, а также передает в 

профильные Комитеты HMBIA (по запросу); 
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● Ведет семинары по подготовке и аттестации\переаттестации судей ИСБ России, является 

Председателем экзаменационной комиссии при прохождении теоретического экзамена для 

получения квалификации “Сертифицированный судья” для всех квалификационных уровней; 

● Принимает решения о повышении или понижении квалификации судей, об изменениях в 

графике и тематике стажировок стажеров Комитета; 

● Формирует ежегодный отчет и промежуточную статистику для ИСБ России; 

● Разрабатывает методические документы для судей ИСБ России; 

● Участвует в собраниях, конференциях и прочих мероприятиях ИСБ России; 

● Может выступать в роли Главного судьи на аккредитованных турнирах ИСБ России; 

● Входит в состав Контрольно-дисциплинарного Комитета (по должности, в течение всего 

срока полномочий);  

● Может предлагать свою кандидатуру на должность судьи на международных 

соревнованиях, аккредитованных HMBIA; 

● Соблюдает профессиональную этику во время проведения турниров по историческому 

средневековому бою, а также на открытых ресурсах в сети Интернет. 

 

4. Обязанности Сертифицированного Судьи 

  

4.1. Сертифицированный судья подчиняется в своей профессиональной деятельности в 

качестве судьи ИСБ России Главе Комитета, а также непосредственно на мероприятии 

Главному судье турнира.   

4.2 Судья обязан: 

● Выполнять роль судьи\представителя комиссии по аутентичности на аккредитованных 

турнирах ИСБ России; 

● Участвовать в обязательных семинарах ИСБ России и рабочих группах Комитета (по 

назначению Главы Комитета); 

● Ежегодно подтверждать квалификацию “Сертифицированный судья” с 

подтверждением\повышением\понижением категории; 

● Сдавать ежегодный отчет о деятельности в качестве судьи (как на территории РФ, так и 

за рубежом); 

● Принимать участие не менее чем в одном  аккредитованном турнире ИСБ России в 

течении двух  календарных лет для сохранения статуса действующего судьи (по истечении 

двух календарных лет без турнирной практики судья автоматически считается ушедшим в 

запас);  

● Соблюдать профессиональную этику во время проведения турниров по историческому 

средневековому бою, а также на открытых ресурсах в сети Интернет; 

 

 

5. Обязанности Стажера 

 

5.1. Стажер является членом Комитета с момента подачи заявления на прохождение 

обучения и получение квалификации “Сертифицированный судья”. В случае прекращения 

процесса обучения без получения квалификации, Стажер отчисляется из состава Комитета 

решением Главы Комитета. 
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5.2. Стажер подчиняется Главе Комитета в момент прохождения теоретического семинара и 

судьям турниров, на которых он проходит практические стажировки. Главный судья турнира 

назначает судью, ответственного за Стажеров на каждом конкретном мероприятии. 

5.3. Для получения квалификации “Сертифицированный судья” Стажер обязан: 

● Пройти теоретическое обучение на семинарах Комитета, выполнить все задания (тесты, 

опросы, т.д.); 

● Пройти практические стажировки в течение 2 лет со дня прохождения теоретического 

обучения. Срок прохождения Стажером практических стажировок может быть продлен по 

решению Главы Комитета, при предоставлении письменного заявления Стажера с указанием 

уважительных причин для продления сроков. 

● Сдать теоретический экзамен;  

● Соблюдать дисциплину на мероприятиях, аккредитованных ИСБ России; 

● Соблюдать профессиональную этику во время проведения турниров по историческому 

средневековому бою, а также на открытых ресурсах в сети Интернет. 

 

 

6. Процедура получения Сертификата судьи ИСБ России. 

  

6.1. Любой кандидат, выполнивший требования п. 2.3, имеет право подать заявку  на 

вступление в Комитет в статусе Стажера. Заявка подается Главе Комитета в свободной 

форме в сопровождении рекомендательного письма от Председателя Правления 

регионального отделения ИСБ России или от членов Совета ИСБ России. 

6.2. Заявки подаются в течение всего календарного года. 

6.3. Стажер обязан пройти вводный теоретический семинар по приглашению Главы 

Комитета (на ближайшей сессии семинаров). Очередные теоретические семинары для судей 

проводятся ежегодно в период с 1 марта по 30 апреля.  

6.4. После прохождения вводного теоретического семинара Стажеру необходимо в течение 

двух лет успешно пройти практические стажировки и получить положительные 

характеристики от судей на аккредитованных турнирах ИСБ России в командных и 

дуэльных номинациях.   

6.5. Стажер обязан пройти теоретический экзамен на знание Правил, Регламентов, 

Положений и прочих документов ИСБ России, используемых в работе Сертифицированными 

судьями. Экзамен назначается в любой момент после прохождения теоретического семинара. 

6.6. Экзамен сдается в устной форме. Предусмотрено проведение экзамена оффлайн (на 

крупных аккредитованных ИСБ России мероприятиях) и онлайн. 

6.7. Экзаменационная комиссия состоит минимум из 3 человек. 

6.8. В экзаменационную комиссию входят по должности: 

● Глава Комитета Судейства и аутентичности ИСБ России (Глава комиссии); 

● Глава или Главный секретарь Турнирного Комитета ИСБ России; 

● Сертифицированный судья  высшей категории. 

● При невозможности присутствия на заседании комиссии любого из вышеперечисленных 

должностных лиц Глава Комитета (комиссии) вправе либо перенести заседание комиссии, 

либо заменить отсутствующее должностное лицо специалистом соответствующей 

квалификации:  

● Сертифицированный секретарь; 

● Судья высшей категории. 
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6.9. Заседания экзаменационной комиссии оформляются протоколом. Результат экзамена 

зачтено\не зачтено заносится в протокол. 

6.10. Стажер обязан пройти в общей сложности 4 стажировки на 4 разных турнирах 

(количество стажировок может быть сокращено по решению Главы Комитета). 

 6.11. В рамках обязательных стажировок для получения квалификации необходимо: 

● пройти стажировку на линии и в поле (Командные номинации); 

● пройти стажировку в комиссии по техническому и аутентичном допуску; 

● пройти стажировку на позиции “допуск на воротах” (Командные номинации); 

● пройти стажировку в дуэльных номинациях  “Щит и Меч”, “Полуторный меч”, “Меч и 

Баклер”. 

● пройти стажировку по направлению "НМВ Soft”.   

Инструкции по прохождению стажировок даются на вводном семинаре. 

Стажировка по направлению “Полноконтактные бои” является дополнительной. Для 

прохождения стажировки необходимо обратиться к Координатору Полноконтактных боев в 

России. 

6.12. Комитет может изменить количество стажировок отдельным стажерам при наличии 

оснований (решение принимает Глава Комитета). 

6.13. Стажер обязан получить положительный отзыв от судьи соревнований на каждую из 

пройденных стажировок, судьи отправляют рецензии в специальной онлайн форме. 

Необходимо получить отзывы от разных судей с разных мероприятий. Стажировка считается 

пройденной только после получения Комитетом положительного отзыва о работе Стажера. 

6.14. По окончании стажировок Стажеру необходимо иметь стандартную судейскую форму 

(Стажер решает вопрос с приобретением формы самостоятельно: шьет, покупает и т.д.). 

6.15. После успешного прохождения экзаменационных испытаний, завершении стажировок и 

приобретении формы Стажеру присваивается квалификация “Сертифицированный судья 

ИСБ России 3 категории” и выдается Сертификат установленного образца.  

 

7. Квалификация судей. Повышение и понижение квалификации. 

 

7.1. Квалификация судей:  

● Судья высшей категории 

● Судья 1 категории  

● Судья 2 категории  

● Судья 3 категории  

● Судья в запасе 

7.2. При получении Сертификата судье присваивается 3 категория. 

7.3. Для повышения квалификации до 2-ой категории судья обязан: 

● отработать на судействе дисциплины “Латные бои”; 

● отработать на судействе дисциплины “Полноконтактные бои”; 

● отработать на судействе турнира Школ ИСБ 

По решению Главы Комитета количество отработанных турниров может быть сокращено, а 

дисциплины, в которых отрабатывает судья, заменены на другие официальные дисциплины 

ИСБ. 

7.4. Решение о повышении квалификации судьи до 2-ой категории принимает Глава 

Комитета на основании отчетов о работе судей на турнирах, аккредитованных ИСБ России. 
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7.5. Решение о повышении квалификации судьи до 1-ой и высшей категорий принимает 

Глава Комитета на основании отчетов о работе судей на турнирах, аккредитованных ИСБ 

России. Дополнительно учитывается совокупность действий по развитию ИСБ (тренерство, 

руководство клубами исторической реконструкции и командами по ИСБ, организация 

турниров по ИСБ и т.д.).  

7.6. Судьи ИСБ России 2-ой категории и выше имеют право получить квалификацию судьи 

международного класса, для этого необходимо: 

● Пройти стажировку на крупном международном турнире (Open и выше по 

классификации Buhurt League, Битва Наций и т.д.); 

● Сдать экзамен по теоретической части на английском языке. 

Квалификация “Судья международного класса” присваивается Маршальским Комитетом 

HMBIA. 

7.7. Понижение квалификации осуществляется за: 

● грубые ошибки и нарушения Правил и регламентов ИСБ России, допущенные на 

аккредитованных турнирах и приведшие к серьезным последствиям (получение травмы, 

ошибки в определении победителя боя и т.д.); 

● нарушение профессиональной этики во время проведения турниров по историческому 

средневековому бою, а также на открытых ресурсах в сети Интернет; 

● грубое несоблюдение должностных обязанностей во время проведения турниров по 

историческому средневековому бою; 

7.8. Квалификация может быть понижена не ниже 2-ой категории. 

7.9. Для судей, ушедших в запас, восстановление квалификации возможно после: 

● сдачи квалификационного зачета на знание правил и регламентов ИСБ России; 

● прохождения стажировки в составе судейской бригады на мероприятии, 

аккредитованном ИСБ России (в качестве стажера). 

7.10. Квалификация судьи, вышедшего из запаса, восстанавливается с понижением категории 

(но не ниже 2-ой категории). Судьи 3-ей категории восстанавливаются в 3-ей категории. 

 

8. Специализация судей. 

 

8.1. Комитет предусматривает возможность специализации для судей:   

● Командные бои 

● Дуэльные бои 

● Полноконтактные бои  

● Латные бои 

● HMB Soft 

● Технический и аутентичный допуск 

8.2. Решение о присуждении специализации принимается Главой Комитета судейства и 

аутентичности на основании личного заявления судьи и статистики его работы на 

аккредитованных турнирах ИСБ России.  

8.3. Информация о специализации вносится в личное дело судьи. 

8.4. Специализация влияет на подбор судей на мероприятие и распределение обязанностей 

внутри судейской бригады турнира.   
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9. Процедура отзыва Сертификата судьи ИСБ России. 
 

9.1. Сертификат судьи ИСБ России может быть отозван решением Совета ИСБ России по 

письменному заявлению Главы Комитета или лица, исполняющего его обязанности, а также 

самого судьи. 

9.2. Основанием для решения Совета об отзыве Сертификата являются: 

● грубое нарушение профессиональной этики, а также действия, повлекшие за собой 

репутационные потери для ИСБ России, как представляемой судьей Организации; 

● неоднократное грубое нарушение дисциплины, повлиявшее на ход мероприятий, куда 

судья был отправлен в качестве представителя ИСБ России; 

● личное заявление с просьбой об отзыве Сертификата. 

9.3. Сертификат считается отозванным с даты заседания Совета ИСБ России, на котором 

было принято соответствующее решение, если в Протоколе заседания не указано иное.  

9.4. Решение о возобновлении действия отозванного ранее Сертификата может быть принято 

Советом ИСБ России на основании письменного заявления при условии предоставления не 

менее 3 ходатайств от должностных лиц ИСБ России (глав региональных отделений, глав 

комитетов, членов Совета).  

9.5. Совет ИСБ России вправе отклонить заявление о возобновлении Сертификата без 

объяснения причин. 

9.6. Сертификат автоматически прекращает действие в случае, если его владелец выбыл из 

списка членов ИСБ России (вне зависимости от причины выбывания).  

 

10. Профессиональная этика судей ИСБ. 

 

10.1. Судьи и стажеры, входящие в Комитет, подчиняются Главе Комитета или лицу, 

исполняющему его обязанности, при возникновении спорных ситуаций Глава Комитета 

имеет решающее право голоса.  

10.2. Члены Комитета в своей работе:  

● поддерживают порядок и дисциплину на турнирах; 

● поддерживают аккуратный опрятный внешний вид; 

● работают в специализированной судейской форме ТОЛЬКО на аккредитованных 

турнирах ИСБ России, а также на турнирах официальных партнеров Организации.  Для 

дисциплин Школ ИСБ и HMB Soft возможно применение особой спортивной формы, заранее 

согласованной организаторами соревнований; 

Важно: Комитет настоятельно не рекомендует сертифицированным судьям ИСБ России 

выступать в роли судей на мероприятиях и в дисциплинах, похожих на исторический 

средневековый бой, но проводящихся по неутвержденным ИСБ России правилам или же без 

таковых вовсе;  

● не вступают в конфликты и придерживаются делового стиля общения со всеми 

участниками турнира, организаторами и персоналом мероприятия, аккредитованными 

журналистами, зрителями, представителями организаций -партнеров и подрядчиками; 

● не производят действия, которые могут повлечь за собой репутационные потери для 

ИСБ России как представляемой ими Организации в рамках работы на аккредитованных 

турнирах ИСБ России или турнирах официальных партнеров Организации, а также на 

открытых ресурсах в сети Интернет; 
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● не обсуждают решения, принятые судейской бригадой на конкретном мероприятии, с 

лицами, не входящими в состав Комитета. 

● в случае возникновения любых спорных и\или конфликтных ситуаций обращаются за 

консультацией и разъяснениями к судье более высокой квалификации или непосредственно к 

Главе Комитета. 

 

 

 

Президент  

ОФСОО ИСБ России                  О.И. Лукьянов 


