
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ИААФ (ТОЕКС) 
ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА 

1. Курсы ТОЕКС 

После шести лет проведения этих курсов и опыта, полученного в ходе 

проведения различных курсов на всех уровнях, специальная рабочая группа 

рассмотрела программу ТОЕКС и внесла значительные изменения. Ниже приводится 

обзор пересмотренной системы ТОЕКС. 

1.1  Структура ТОЕКС 

Программа ТОЕКС предназначена для проведения курсов первого и второго 

уровня, а также для оценки международных технических официальных лиц (ITO). 

2. Курсы ТОЕКС первого уровня 

2.1  Цели 

Цель проведения курсов первого уровня в том, чтобы предоставить участникам 

всю практическую и теоретическую базу, необходимую для обучения их судейству 
всех местных и международных соревнований, проводимых у себя в стране. Курсы 

первого уровня обычно проводятся национальной федерацией, однако на курсы, 

утвержденные ИААФ, направляются учебные материалы ИААФ. 

Более конкретные цели проведения курсов ТОЕКС включают: 

-         обеспечение глубоких знаний и понимания Технических правил ИААФ; 

-         обеспечение понимания роли и качеств компетентных международных 

технических официальных лиц; 

-         обеспечение, совершенствование и проверка соответствующей 

интерпретации и практического применения Технических правил ИААФ; 

-         помощь в поиске потенциальных кандидатов для второго уровня. 

2.2. Предпосылки 

Требования для участия в курсах первого уровня: 

Кандидаты должны быть не моложе 18 лет и проявлять интерес к легкой 
атлетике. 

Они должны хорошо владеть устным и письменным языком, на котором проводятся 

курсы. 

2.3  Содержание программы курсов 

Программа курсов первого уровня включает следующие темы: 

-         ИААФ: цели, история и структура; 

-         Национальная федерация: цели, история, структура и связи с ИААФ; 



-         Национальные и международные  структуры соревнований в легкой 

атлетике; 

-         ТОЕКС; 

-         Подробное изучение разделов III и IV Устава ИААФ и связанные с ними 

практические занятия с акцентом на следующие моменты: 

2.4  Место проведения курсов 

Курсы проводятся на национальном уровне. Место проведения каждого курса 

должно включать дорожку, возможности для организации технических видов и 

необходимый инвентарь для практической работы. Конференц-зал должен 
находиться в непосредственной близости от дорожки, оснащенный такой 

современной аппаратурой, как проектор и белая доска. 

2.5  Количество участников 

Максимальное количество участников должно быть 20 человек, и сюда должно 
войти 5 женщин. 

2.6  Продолжительность курсов 

Продолжительность курсов составляет 33 часа, включая экзамен. 

Национальная федерация и лектор курсов ТОЕКС первого уровня определят 

количество дней для проведения курсов. Если это уместно, курсы могут проводиться 
в течение нескольких дней без перерыва  (рекомендуется 6 дней) или в течение 

более длительного периода, не превышающего 2 месяцев. 

2.7  Рабочие языки 

Курсы должны проводиться на местном, наиболее подходящем языке при условии, 
что утвержденный лектор владеет этим языком и все учебные материалы (включая 

экзаменационные листы), утвержденные ИААФ, имеются на этом языке. 

Если используется местный язык, за исключением арабского, английского, 

французского, португальского и испанского, все учебные и экзаменационные 
материалы должны быть переведены национальной федерацией и представлены в 

соответственный региональный Центр развития ИААФ для утверждения. 

2.8  Лекторы 

Курсы могут проводиться только квалифицированными лекторами, специально 
подготовленными на семинарах для лекторов по программе ТОЕКС первого уровня в 

региональных Центрах развития ИААФ. 

Основная цель этих семинаров заключается в том, чтобы обеспечить будущим 

лекторам первого уровня теоретическую и практическую подготовку с тем, чтобы 

они могли читать лекции на курсах первого уровня. Для обеспечения высокого 
уровня подготовки программа семинара должна включать также такие темы, как 

современные методы обучения и администрирование окончательных 

экзаменационных процедур. 

2.9  Материалы для проведения курсов 

Участники курсов получают следующие учебные материалы: 



-         Буклет по проведению курсов 

-         Устав ИААФ 

-         Практическое руководство «Судейство в легкой атлетике» 

-         Оценочные таблицы ИААФ по многоборьям 

-         Практическое руководство «Судейство соревнований по спортивной ходьбе» 

  

2.10                     Оценка участников курсов 

Окончательная оценка участников курсов основана на следующих элементах: 

-         Письменный экзамен 

-         Практический экзамен 

-         Практический опыт 

Оценки даются по четырехбалльной системе. 

2.10.1    Оценка, необходимая для сдачи экзамена 

Для сдачи экзамена участники должны получить оценку «хорошо» (3 балла) во 

время практического занятия и 75% (3 очка) за письменный экзамен. Кроме того, для 

получения категории национального судьи  они должны судить соревнования, по 

крайней мере, три раза (практический опыт) в течение года после проведения курсов. 

Это должно быть подтверждено национальной федерацией на судейской карточке 
первого уровня. 

2.10.2    Допуск к участию в курсах второго уровня 

Чтобы быть допущенными к курсам второго уровня участники должны получить 

оценку «очень хорошо» (4 балла) во время практического занятия и 90% за 
письменный экзамен. Они должны судить соревнования не менее 5 раз в год 

(практический опыт) в течение 5 лет после получения своей квалификации в качестве 

судьи национальной категории. Это должно быть подтверждено национальной 

федерацией на судейской карточке первого уровня. 

2.11                     Программа семинара 

Так как участие очень опытных судей в курсах первого уровня не имеет смысла, 

национальные федерации, у которых есть своя собственная система образования 

судей, могут обратиться в ИААФ за получением программы первого уровня. 

Вместе с заявкой национальные федерации должны представить полную 

документацию по организации и структуре своей системы образования, включая 

учебную программу, образцы экзаменационных листов и любую другую 

соответствующую документацию. 

3. Курсы ТОЕКС второго уровня  

      3.1 Цели 



Цель проведения курсов второго уровня заключается в том, чтобы обеспечить 

участников теоретической и практической подготовкой, необходимой для того, чтобы 

они могли судить международные соревнования до уровня континентальных. Курсы 

второго уровня также дают возможность определить потенциальных кандидатов для 

получения континентальной судейской категории (АТО). 

3.2 Предпосылки 

Предпосылки для участия в курсах второго уровня: 

-         Кандидаты должны иметь сертификат первого уровня ИААФ и выполнить 

отборочные условия или соответствующие нормативы, утвержденные ИААФ, в 
рамках национальной федерации. 

-         Кандидаты должны быть не моложе 25 лет. 

-         Кандидаты должны читать и писать на языке, на котором ведется работа в 

определенном региональном Центре развития. 

-         Кандидаты должны иметь пятилетний практический опыт после получения 

национальной судейской категории или эквивалентного уровня, утвержденного 

ИААФ. 

-         Они должны судить соревнования не менее 5 раз в год, что должно быть 

подтверждено национальной федерацией на судейской карточке второго 
уровня.   

-         Кандидаты должны быть предложены своей национальной федерацией и 

утверждены своей континентальной ассоциацией. 

3.3 Содержание программы курсов 

Программа курсов второго уровня включает следующие темы: 

-         Обязанности и роль АТО/ITO 

-         Обязанности и роль Технического делегата 

-         Детальное изучение раздела IV  Устава ИААФ и анализ прошлых и 
потенциальных соревновательных ситуаций (включая использование 

видеофильмов) 

-         Изучение раздела V Правил 201-295 (соревнования в помещении) 

-         Организация, проведение и характер соревнований 

-         Проверка снарядов и мест проведения соревнования 

-         Практические занятия «на поле» 

3.4 Место проведения курсов 

Курсы второго уровня в принципе должны проводиться в региональных Центрах 

развития. 

3.5 Количество участников 



Максимальное количество участников не должно превышать 20 человек. 

3.6 Продолжительность курсов 

Курсы второго уровня проводятся в течение 5 дней. 

3.7 Рабочий язык курсов 

Курсы второго уровня проводятся на языке, на котором ведет свою работу 
соответствующий региональный Центр развития. 

3.8 Лекторы 

Лекторы второго уровня будут выбираться Отделом ИААФ по связям с 

национальными федерациями при сотрудничестве с Техническим комитетом. Они 
должны обладать следующими качествами: 

-         Опытом  международного технического официального лица   

-         Педагогическим талантом и преподавательским опытом 

  

3.9 Учебные материалы 

Участники курсов получат следующие учебные материалы: 

-         Устав ИААФ 

-         Судейство соревнований по спортивной ходьбе 

-         Оценочные таблицы ИААФ по многоборьям 

-         Процедурные правила допинг-контроля 

-         Правила ИААФ по рекламе 

  

3.10 Оценка курсов 

Заключительный экзамен для участников курсов основан на следующих элементах: 

-         Письменный экзамен 

-         Устный экзамен 

-         Практическая оценка 

-         Для того, чтобы сдать экзамен и получить сертификат второго уровня, 
необходимо набрать 80 очков из  100 возможных в каждом из трех элементов. 

4. Оценка работы  международных технических официальных лиц 



После утверждения Советом ИААФ все члены существующей группы  ITO должны 

каждые четыре года проходить двухдневную оценку их работы, начиная с 2001 

года. Вместо того чтобы устанавливать возрастное ограничение для кандидатов, они 

должны пройти физическое тестирование, включая тест на общую физическую 

подготовку и проверку зрения. 

Квота АТО для каждой континентальной зоны ИААФ определяется каждой 

континентальной ассоциацией, и эти АТО приглашаются для прохождения проверки. 

Оценка работы ITO производится на английском и французском языках. 

 


