
 

 

Утвержден решением президиума  

Федерации сквоша России 

протокол заседания от ________ № ________ 

 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

 

Спортивным судьей, является физическое лицо, уполномоченное 

организатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил 

вида спорта «сквош» и положения (регламента) о спортивном соревновании, 

прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую 

квалификационную категорию. 

Спортивный судья (далее – судья), давший согласие на участие в 

спортивных соревнованиях организатором которых, является Федерация 

сквоша России, иных спортивных соревнований право на проведение, которых 

делегировано Федерацией сквоша России другим физкультурно-спортивным 

организациям (далее – соревнования) в качестве судьи на корте, судьи-

маркера, центрального судьи или бокового судьи, должен выполнять 

следующие требования: 

 

1. Должен находиться в хорошей физической форме, иметь слух и 

зрение (при необходимости в очках) на уровне, позволяющем полностью 

контролировать ситуацию на корте. 

 

2. Должен изучать, понимать и постоянно совершенствовать свои 

знания правил вида спорта «сквош», знать свои обязанности и точно их 

выполнять. 

 

3. Должен являться в место проведения соревнований за 30 минут (если 

не объявлено другое) до начала соревнования, принимать участие в 

предматчевых мероприятиях, и может покидать место проведения 

соревнования только с разрешения главного судьи.  

Во время соревнования судья подчинен и подконтролен главному судье и 

должен выполнять его требования и рекомендации в соответствии 

положением (регламентом) о спортивном соревновании. 
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4. Должен иметь опрятный внешний вид, одет в соответствующую 

форму (черная рубашка-поло с надписью «спортивный судья», темные брюки, 

туфли или кроссовки темного цвета), соблюдать правила личной гигиены, 

должен быть подтянут и аккуратен.  

Не допускается судейство соревнований судьями в майках, шортах, 

тапках (сланцах) и т.п. 

 

5. Не должен устанавливать дружеские или близкие отношения со 

спортсменами - участниками соревнований (игроками), а если таковые 

имеются – обязан сообщить об этом главному судье и не должен судить матч 

с участием этих игроков. 

 

6. Должен воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать 

сомнение в объективном исполнении его обязанностей. Тем не менее, судье не 

запрещается проживать в тех же гостиницах, что и игроки или посещать 

общественные места, где они могут присутствовать. 

 

7. Может, по просьбе игрока, коротко (жестом, одним-двумя словами) 

дать разъяснение того или иного своего решения. Но ни в коем случае не 

вступать в разговор или дискуссию с игроком (игроками) ни в ходе матча, ни 

после его завершения. 

 

8. Не должен критиковать или обсуждать решение других судей с кем-

либо, кроме как с ними самими и главным судьей. 

 

9. Должен всегда вести себя корректно и с уважением относиться к 

судьям главной судейской коллегии, организаторам и персоналу 

соревнований, другим судьям, игрокам и зрителям. 

 

10. Не может ни в коем случае заключать пари (делать ставки) в 

отношении какого-либо матча, не может просить или принимать что-либо 

ценное от кого-либо с целью повлиять на результат любого матча. 

 

11. Не должен давать интервью или встречаться с журналистами без 

разрешения главного судьи.  

Некорректно для судьи принимать приглашения на судейство других 

соревнований, если он ранее уже дал согласие работать судьей на 

определенном соревновании. 
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Действие настоящего кодекса может быть распространено на судей 

соревнований организатором которых, являются региональные спортивные 

федерации - члены Федерации сквоша России или иные физкультурно-

спортивные организации. 

 

 

 

 


