Процедура отбора и назначения международных судей в ФМЖД
Принята Генеральной Ассамблеей 2005 года с поправками ТК, сделанными в 2008
году.

Три вида судей, признанных ФМЖД.
a. Технический судья ФМЖД: Судья, который может выступать в качестве
помощника на турнирах ФМЖД, но не имеет права принимать решения.
b. Судья ФМЖД: Судья, который может быть главным судьей на международном
турнире или помощником судьи на официальном турнире ФМЖД.
c. Международный судья: Судья, который должен уметь вести официальные
турниры ФМЖД, назначается CD по предложению ТК.
Судья ФМЖД или международный судья, будучи главным судьей на
международном турнире или на официальном турнире ФМЖД, должен сделать
отчет о турнире и отправить его ТК ФМЖД.
Главный судья турнира организует техническое совещание перед началом турнира,
разъясняя специальные правила турнира для игроков и тренеров.
Международный судья, являясь главным судьей на турнире и имея помощников
судьи, также делает отчет судьи о своих помощниках, который должен быть
отправлен ТК ФМЖД.

Процесс отбора судей
Все судьи должны быть хорошо ознакомлены с правилами и положениями ФМЖД.
Предложение о выдвижении может быть сделано Федерацией или по запросу ТК
ФМЖД. Окончательное решение принимается CD.
a. Технический судья ФМЖД:
1. Данный судья не обязан говорить на иностранных языках.
2. Данный судья не обязан принимать участие в турнирах, которые
проходят за границей.
3. Желательно, чтобы данный судья прошел курс по подготовке судей
ФМЖД.
b. Судья ФМЖД:
1. Данный судья должен говорить по крайней мере на одном иностранном
языке ФМЖД (английском, французском или русском).
2. Он должен иметь опыт участия в качестве национального судьи и
помощника или главного судьи на международных турнирах.
3. Желательно, чтобы данный судья прошел курс по подготовке судей
ФМЖД.
c. Международный судья:
1. Если у судьи ФМЖД достаточно опыта, полученного на национальных
и/или международных турнирах, он может быть назначен
международным судьей.
2. Он должен иметь полномочия, чтобы иметь возможность вести
официальные турниры ФМЖД.
3. Он являлся трижды (или более) помощником на международных
турнирах с положительными отзывами главного судьи.
4. Желательно, чтобы он успешно прошел курс по подготовке судей.
5. Он свободно говорит по крайней мере на одном иностранном языке и
предпочтительно говорит еще на одном иностранном языке.

Порядок назначения судьи

 Предложение о назначении выдвигается национальной федерацией кандидата в
специальной форме назначения судей, адресованной Техническому комитету
или Исполнительному совету ФМЖД
 Рассмотрение предложения Техническим комитетом ФМЖД.







Отчет о принятии решении данного комитета Исполнительному совету ФМЖД.
Решение Исполнительного совета.
Утверждение Генеральной Ассамблеей ФМЖД.
Вручение диплома кандидату.
«Международный судья» получает значок судьи от ФМЖД

