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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья  1 – Введение 
 

 1.1 Общие сведения 

ПРАВИЛА УзФБФ состоят из положений и рекомендаций, 
предназначенных  для руководства и членов УзФБФ.  Данные 

правила регламентируют спортивную и административную 
деятельность УзФБФ, включая организацию соревнований в 

следующих видах спорта: бодибилдинг, фитнес, атлетическое, 

спортивное и модельное телосложение. 

 1.2 Интерпретация Правил 

Общепринято, что Правила не могут учесть все возможные ситуации, 
не описанные в данном руководстве. В таких случаях, 

исполнительный комитет имеет исключительное право 
интерпретировать любой вопрос, не охватываемый данными 

правилами, при этом его интерпретация, будет окончательной и 

обязательной. 

 1.3 Руководство УзФБФ 

Управленческий состав УзФБФ формируется и утверждается на 

учредительном или общем собрании, и включает в себя должности и 
соответствующие их статусу полномочия, подробно описанные в 

приложении Список руководящих должностей 

 1.4 Исполнительный комитет УзФБФ 

Уполномоченный орган УзФБФ, имеет право устанавливать и 

изменять Правила. В промежутках между совещаниями 
исполнительного комитета, это право принадлежит президенту и 

вице-президенту. Любое решение, принятое президентом и вице-
президентом, относящееся к  ежедневному управлению и 

деятельности УзФБФ, имеет силу и действие, только до следующего 
собрания, на котором  предложенное решение будет ратифицировано 

или отклонено. Исполнительный комитет формируется из 
инициативных членов федерации при участии руководства, во время 

проведения очередных и внеочередных собраний.  

 1.5 Право внесения изменений и дополнений 

Каждый член федерации имеет право внести в повестку очередного 

собрания исполнительного комитета свои предложения по изменению 

или дополнению к существующим правилам для рассмотрения. Это 
может быть оформлено, как письменно до очередного собрания, так и 

озвучено непосредственно во время его проведения. 
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 1.6 Членство в УзФБФ 

Городские и областные федерации, их атлеты, представители и 
другие частные лица, входят в состав УзФБФ по собственной 

инициативе и соглашаются соблюдать данные правила. Членство в 
УзФБФ должно быть засвидетельственно в присутствии других членов 

федерации на собрании и оформлено документально в виде 
членского билета. Членский билет дает его владельцу право голоса 

на всех обсуждениях, возможность вхождения в состав 
исполнительного комитета и выдвижения на любые должности в 

УзФБФ. Членский билет выдается сроком на один год, с 
возможностью продления. Для действующих атлетов документом, 

подтверждающим их членство, является Паспорт Атлета. Атлет 

признается действующим в том случае, если с момента его 
последнего участия в соревнованиях УзФБФ или в составе 

национальной сборной УзФБФ прошло не более 1 года. Если атлет не 
принимает участие в соревнованиях УзФБФ дольше 1 года, но желает 

сохранить свое членство с правом голоса и выдвижения, он должен 
оформить свое членство как частное лицо. В случае нарушения 

правил любым членом, УзФБФ имеет право налагать на него 
дисциплинарные меры (дисквалификация, временное лишение права 

голоса или исключение из состава УзФБФ). За особые заслуги, 
помощь и поддержку бодибилдинга и фитнеса в Узбекистане, по 

решению исполнительного комитета могут присуждаться звания 
почетного члена УзФБФ. Атлеты, чей рейтинг достигает отметки 100 

(PR) получают звание почетного члена УзФБФ на бессрочной и 
безвозмездной основе. Публичная критика деятельности УзФБФ со 

стороны её членов, содержащая оскорбления или угрозы, 

автоматически влечет за собой исключение из состава федерации. 

 1.7 Учреждение городских и областных отделений 

Городские и областные отделения УзФБФ создаются инициативными 

группами, сформированными на местах из числа атлетов, активных 
деятелей и энтузиастов. По факту проведения учредительного 

собрания, инициативной группой должен быть составлен протокол 
учредительного собрания, в котором отражены основные 

положения о предполагаемой деятельности организации. Указаны её 
название, дата учреждения и поименный список ответственных лиц с 

указанием предложенных должностей и персональной информацией 
(копия паспорта, контактный телефон и электронный адрес). Эти 

данные должны быть направлены на рассмотрение в УзФБФ. После 
успешного рассмотрения, на встречу с руководством УзФБФ должен 

быть делегирован представитель от создаваемого отделения для 

детального обсуждения всех организационных вопросов. 

 1.8 Национальный рейтинг атлетов УзФБФ 

Все атлеты, выступающие на национальных и международных 

соревнованиях, вносятся в общий список личных достижений, 
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именуемый национальным рейтингом УзФБФ. Подробная 

информация содержится в специальном приложении к данным 
правилам Национальный рейтинг атлетов. Актуальная версия 

национального рейтинга всегда находится на официальном сайте 

федерации www.uzfbf.com. 

 

Статья 2 – Организация соревнований 
 

 2.1 Календарный план  

Основным документом, регламентирующим дату проведения 

соревнований, служит календарный план. Календарный план на 
следующий год утверждается на последнем собрании текущего года. 

Он может содержать ориентировочные даты проведения 
соревнований, которые должны быть окончательно уточнены не 

позднее, чем за 1 месяц до их проведения. Календарный план 

публикуется на официальном сайте УзФБФ www.uzfbf.com  

Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения должно состояться 

собрание, на котором будет принят и утвержден список документов 
по организации соревнований. Перечень всех необходимых к 

принятию документов содержится в специальном приложении к 
данным правилам Протокол организации национальных 

соревнований. 

 2.2 Санкционирование соревнований 

Любое соревнование по бодибилдингу и фитнесу, проводимое 

филиалами УзФБФ или входящими в её состав областными 

федерациями должно быть санкционировано руководством УзФБФ за 
подписью президента или вице-президента федерации и закреплено 

печатью. Для упрощения процедуры, подтверждение может быть 
передано в электронном виде. Для получения официального 

разрешения, Организатор должен подать запрос в УзФБФ. Запрос 
должен включать в себя всю соответствующую информацию о 

предполагаемом соревновании (дата и место проведения, название и 

статус соревнований, состав дисциплин и категорий). 

 2.3 Несоблюдение регламента  

В случае если, после получения официального разрешения 
организатором будут нарушены настоящие правила или оговоренные 

в разрешительном документе (подтверждении) дополнительные 
условия, руководство федерации имеет право полного или 

частичного аннулирования результатов данного соревнования. 

 

http://www.uzfbf.com/
http://uzfbf.com/ru/category/calendar/
http://www.uzfbf.com/
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 2.4 Обеспечение проведения соревнований 

Организация городских и областных соревнований осуществляется за 
счет собственных финансовых средств организатора. Так же, в 

обязательном порядке, должны быть оформлены результаты 
соревнований и представлены в УзФБФ в электронном виде вместе с 

несколькими фотографиями события. При отсутствии в распоряжении 
УзФБФ заверенного руководством областного отделения отчета, 

результаты такого соревнования не будут засчитаны, а достижения 
на данных соревнованиях не будут учтены в национальном рейтинге 

атлетов УзФБФ. См. Отчет по результатам соревнований 

 2.5 Страхование ответственности 

Члены УзФБФ, городских и областных отделений и федераций, 

атлеты, должностные лица и другие лица, участвуют в соревнованиях 

по их собственной воле и, таким образом, соглашаются, что УзФБФ не 
будет нести ответственности за любые несчастные случаи или 

инциденты, вытекающие из организации или проведения 
соревнования. УзФБФ не будет нести ответственность за любые 

финансовые или другие убытки, в том числе нанесение вреда 

репутации Организатора или любой связанной стороны. 

 2.6 Медицинский персонал 

Организатор соревнования  гарантирует, что аккредитованные 
медицинские работники будут дежурить на мероприятиях  и скорая 

помощь будет доступна на месте проведения соревнования, на 
протяжении всего времени полуфиналов и финалов, на 

безвозмездной основе для УзФБФ. 

 2.7 Спонсорство, реклама и освещение в СМИ 

Организатор соревнования может привлекать для спонсорской 

поддержки государственные и коммерческие компании. Однако 
любое спонсорство должно быть предварительно одобрено 

руководством УзФБФ. Привлечение табачных и алкогольных 

компаний в качестве спонсоров соревнований строго запрещено. 
Организатор соревнования  может размещать рекламу на 

соревновании, используя вывески и баннеры при условии, что 
реклама не размещается на заднем плане сцены, а также не 

препятствует обзору сцены судейской коллегией.  Организатор 
должен стремиться, чтобы соревнование получило максимальную 

огласку, до, во время и после его проведения. Организатор должен 
предоставить Консультанта по связям с общественностью, для 

обеспечения освещения мероприятия в СМИ. Непосредственно перед 
Полуфиналами, Организатор должен организовать пресс-

конференцию, в которой Организатор и главный представитель от 
УзФБФ сообщат общественности о соревновании и расскажут о 

бодибилдинге, как виде спорта. 

http://uzfbf.com/ru/otchet-po-rezultatam-sorevnovaniy/
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Статья 3 – Дисциплины и Категории 
 

 3.1 Дисциплины  

Дисциплиной называется утвержденный вид спортивного 

телосложения. В настоящее время в УзФБФ принято пять (5) 

спортивных дисциплин:  

-  Мужской бодибилдинг 

-  Мужское и женское атлетическое телосложение 

-  Мужское и женское фитнес телосложение 

-  Мужское спортивное телосложение 

-  Женское модельное телосложение 

* Каждый Вид Спортивного Телосложения делится на категории в 

зависимости от Возраста /Роста/ Веса. В зависимости от числа 
участников количество категорий в дисциплинах может 

увеличиваться или сокращаться, вплоть до одной (общая категория). 
Список дисциплин, включаемых в соревнование, утверждается на 

общем собрании, посвященном организации данного соревнования. 

 3.2 Возрастные разграничения 

- Юниоры (16 - 21 года) 

- Атлеты старшего возраста  (21 – 40 лет) 

- Мастера  (старше 40 лет, категория включается в состав 

соревнования по решению исполнительного комитета) 

 3.3 Категории по дисциплинам 

Мужские дисциплины: 

     Бодибилдинг – Юниоры (2 категории): 

-    до 75 кг 

-    свыше 75 кг 
 

Бодибилдинг - Старшего возраста (10 категорий): 

- до 55 кг 

- до 60 кг 

- до 65 кг 
- до 70 кг 

- до 75 кг 
- до 80 кг 

- до 85 кг 
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- до 90 кг 

- до 100 кг 
- свыше 100 кг  

 

Бодибилдинг – Мастера (1 категория): 

 Старше 40 лет 

- Одна открытая категория 
 

 Фитнес телосложение (2 категории): 
 

- до 170 см / 0кг 

- свыше 170 см / +2кг 
 

 Атлетическое телосложение (5 категорий): 

- до 160 см / + 2 кг 

- до 167 см / +4 кг 

- до 175 см / +6 кг 
- до 182 см / +8 кг 

- свыше 182 см / +10 кг 
 

 
 Спортивное телосложение – Мужчины (4 категории) 

 
- до 170 см /- 2 кг 

- до 175 см / 0 кг 
- до 180 см / +2 кг 

- свыше 180 см / +4 кг  
 

Женские дисциплины: 

 Фитнес  телосложение – Женщины (1 категория):  
 

- одна открытая категория  

 Атлетическое  телосложение - Женщины (2 категории):  

- до 165 см 
- выше 165 см 

 
 Модельное телосложение - Женщины (1 категория) 

 
- одна открытая категория  

 

Итого 28 категорий. 
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Статья 4 – Регистрация атлетов 
 

 4.1 Допуск атлетов к участию 

Только городские и областные федерации, официально  входящие в 

состав УзФБФ, могут принимать участие в соревнованиях УзФБФ. 
Участник республиканских соревнований может быть допущен к 

оценке только в составе областной или национальной команды, но не 
сам по себе. На республиканских соревнованиях участников из 

областей должен сопровождать хотя бы один представитель 

городской или областной федерации. 

 4.2 Взвешивание и / или Измерение роста 

Официальная Регистрация атлетов (взвешивание и / или измерение 
роста) на всех соревнованиях будет контролироваться Главным 

судьей соревнований, и проходить следующим образом: 

1.    Все участники, независимо от их категории, обязаны 
присутствовать на официальной регистрации. Участник, который не 

явился на официальную регистрацию атлетов в назначенное время, 

не будет допущен до соревнований. 

2. Каждая представленная на конкурсе команда, независимо от 

численности её состава, должна сопровождаться на официальную 
регистрацию атлетов главным делегатом, или другим назначенным 

представителем. 

3.  Все участники должны предстать на регистрации в той же 
одежде и аксессуарах, которые они наденут в течение полуфиналов и 

финалов, чтобы главный судья соревнований удостоверился, что их 

внешний вид  отвечает принятым стандартам УзФБФ. 

4.    Все участники должны предъявить действительный паспорт и 

предоставить в распоряжение регистрационной комиссии копию 

паспорта. В противном случае они не будут зарегистрированы. 

5.  Официальное время начала Регистрации атлетов  должно быть 

опубликовано Организатором. Все участники, независимо от 
категории, должны присутствовать на официальной Регистрации 

атлетов в установленное время.  
 

6.  Организатор должен обеспечить подходящее помещение для 
проведения Официальной регистрации атлетов, в котором будут 
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сертифицированные весы, откалиброванные в килограммах, а также 

еще одни весы, доступные для участников до начала официальной 
регистрации, так чтобы они могли проверить свой вес.  Стол и стулья 

для секретаря и помощников судей, а также  необходимое количество 
стульев для атлетов и делегатов. Кроме того обеспечить прибор для 

измерения роста атлетов. 

7.    Главный судья соревнований, и его помощники, будут 
контролировать процесс измерения веса тела и / или роста каждого 

участника, начиная с более легких категорий. 

8.  Допускается превышение веса не более чем на 50 грамм (в 

пределах погрешности весов). Участник, который весит больше, чем 

выбранная им категория, может выбрать следующую, более тяжелую 
категорию, если это не приведет к превышению максимально 

допустимого количества атлетов от одной областной федерации в 

этой категории. 

9.   Участнику, который пожелает скорректировать свой вес под 

определенную весовую категорию, дается не более 30 минут на то, 
что бы достигнуть желаемого веса. Если, по какой-то причине, 

участник не вернется в течении тридцати минут, он будет исключен 
из соревнования. Если атлет решает отказаться от участия, он обязан 

сообщить об этом главному судье соревнований. В противном случае 

к атлету будут применены санкции, вплоть до дисквалификации. 

10.   Ассистенты судей, составят списки всех участников по 

категориям, после того как их вес и рост будет проверен Главным 

судьей, а затем подготовят копии этих списков. 

11.    Во время Официальной регистрации атлетов, будет определен 

порядок, в котором участники предстанут перед судейской 
коллегией. Секретарь судьи или помощник, выдаст каждому атлету 

номер участника, данный номер будет случайным выбором атлета и  
будет соответствовать порядку, в котором участники появятся перед 

жюри. Это номер должен быть прикреплен к левой стороне плавок 
или бикини атлета, и участник должен носить его в течение 

полуфиналов и финалов.  

12.    Во время Официальной регистрации, все участники обязаны 
сдать свои компакт-диски с музыкой, правильно оформленные;  

указанный диск, должны быть в защитном пластиковом чехле с 
именем атлета, прикрепленным  поверх чехла CD. Ответственное 

лицо проверяет воспроизведение с диска на соответствующем 
устройстве (компьютер или CD-плеер), и затем проставляет номер, 

соответствующий номеру участника по порядку, и который должен 
быть прикреплен к одежде атлета для выступления на сцене. Если 

атлет не представит свой музыкальный CD, то он не будет 
зарегистрирован. Использование грубостей, вульгарных или 

оскорбительных выражений в музыкальной постановке запрещено. 
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13.    Атлет может выступать в категории юниора,  если он/она 

достигает своего 21–го день рождения до 31 декабря текущего года. 

Минимальный возраст - 16 лет (на дату взвешивания / регистрации).  

14.    Атлет, мужчина или женщина, может выступать в категории 

Мастер с 1 января года, в котором атлет достигает своего 40-летия. 

15.  Главный судья после согласования с судейской коллегией 

может проинструктировать участников, которые не соответствуют  
критериям той дисциплины или категории, в которой они планируют  

выступить. Для того, что бы рекомендовать им выступить в той 
дисциплине или категории, которой их телосложение соответствует в 

большей степени 

 4.3 Согласие на съемку и публикацию 

Регистрируясь в качестве участника на  соревновании, атлет 
соглашается с тем, что его личность и / или похожая на него,  может 

быть записана на видео, сфотографирована и / или иным образом 
зафиксирована с помощью электронных или других средств, для 

использования УзФБФ в продвижении и популяризации данных видов 

спорта. 

 

Статья 5 - Конкурсная одежда и выступление атлетов 
 

 5.1 Одежда для выступления атлетов 

Одежда (костюм) для соревнования должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Мужчины в категории бодибилдинг   

-  выступают в однотонных плавках для позирования,  строгих 

расцветок, не вызывающих смущения, чистых и скромных. Задняя 
часть плавок должна закрывать не менее 50% ягодиц. Передняя 

часть закрыта полностью, запрещено использование подкладок, где 

бы то ни было. Боковые части должны быть не менее 1 см. 

Подъем и задирания плавок спортсменом с целью демонстрации 

большей части тела не разрешается. Участник должен обеспечить, 
чтобы его плавки оставались в надлежащем виде в течении всего 

выступления.  

Участники выступают без обуви, очков (за исключением медицинских 
показаний), часы, браслеты, цепочки, серьги, пирсинг или другие 

украшения, за исключением обручального кольца. Шляпы, кепки, 

маски и прочие аксессуары запрещены. 
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2. Мужчины в категории фитнес телосложения  

-  выступают  в плавках черного непрозрачного цвета,  чистых и 
походящих для соревнований (полуфиналов и финала). Обувь 

запрещена.  

Задняя часть плавок должна закрывать 100% ягодичных мышц, 
передняя часть закрыта полностью, запрещено использование 

подкладок в плавках. Боковые части плавок/трико/шорт должны быть 

не менее 15 см. 

Подъем и задирания плавок спортсменом с целью демонстрации 

большей части тела не разрешается. Участник должен обеспечить, 
чтобы его плавки оставались в надлежащем виде в течении всего 

выступления.  

Участники выступают без обуви, очков (за исключением медицинских 

показаний), часы, браслеты, цепочки, серьги, пирсинг или другие 

украшения, за исключением обручального кольца. 

Для произвольного выступления мужчины одевают трико или шорты 

строгих цветов, чистые и приличные и майку (декларируемый 
минимум одежды). Дополнительная одежда допускается для 

постановочного выступления, дополнительная одежда может быть 

снята в процессе выступления, при этом это не должно выглядеть 
вульгарно. Спортивная обувь может присутствовать в процессе 

выступления, но не обязательна. На одежде не должно быть 

выраженной рекламной информации. 

Реквизиты,  включающие шляпы, кепки, маски и прочие запрещены в 

процессе обязательного позирования, но могут присутствовать во 
время произвольного выступления, куда атлет принесет их сам, и 

заберет после завершения композиции. Такие предметы как трость, 
цепи, кепки, шляпы, очки и т.д., которые можно легко убрать – 

допустимы во время выступления. 

3. Мужчины в категории атлетического телосложения  

-  выступают  в плавках черного непрозрачного цвета,  чистых и 

походящих для соревнований (полуфиналов и финала). Обувь 
запрещена. Задняя часть плавок должна закрывать 100% ягодичных 

мышц, передняя часть закрыта полностью, запрещено использование 

подкладок в плавках. Боковые части плавок/трико/шорт должны быть 
не менее 15 см. Подъем и задирания плавок спортсменом с целью 

демонстрации большей части тела не разрешается. Участник должен 
обеспечить, чтобы его плавки оставались в надлежащем виде в 

течении всего выступления.  
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4. Мужчины в категории спортивное телосложение 

-  выступают  в пляжных шортах, начинающихся с нижней части 
пресса и до колен. С задней стороны, шорты должны полностью 

закрывать область ягодичных мышц до колен. Материал, текстура и 
цвет шорт на усмотрение участника. Обувь и украшения запрещены.  

Сильно обтягивающие шорты из лайкры запрещены. Участники 
выступают без обуви, очков (за исключением медицинских 

показаний), часы, браслеты, цепочки, серьги, пирсинг или другие 

украшения запрещены, за исключением обручального кольца.  

Реквизиты,  включающие шляпы, кепки, маски и прочие запрещены. 

Использование имплантов,  не  зависимо  от  способа,  
операционного  внедрения  или  временного косметического, в виде 

жидкости - запрещено и может привести к дисквалификации. 
Спортсмен должен быть уверен, что краска не потечет под светом  

софитов  или  других  условий,  при  этом,  не  допускаются  
блестящие металлические,  не  естественно  выглядящие  элементы.  

Грим,  пачкающий костюм для позирования запрещен. 

5. Женщины в категории фитнес телосложения 

-  выступают в непрозрачных бикини из двух частей во время 
сравнения (полуфиналы и финалы). Материал, текстура, стиль и цвет 

бикини на усмотрение участницы. Обувь на каблуках, не выше 12 см, 
и подошве, не выше 2 см (стилетто); платформа запрещена.  

Задняя часть плавок должна прикрывать не менее 50% ягодичных 
мышц, передняя часть плавок должна прикрывать паховую область 

полностью, запрещено использование подкладок и накладок в 
плавках бикини. Боковая сторона плавок не менее 1 см. Слишком 

откровенные, неприличные бикини запрещены. 
 

Для выступления участницы должны одевать пристойные наряды, 

которые они считают подходящими для демонстрации своих 
композиций. При этом действуют следующие ограничения: 

минимальная одежда - это бикини из двух частей, размер которого не 
меньше, чем тот, который был использован для отборочных. Стринги 

запрещены, даже если надеваются поверх гимнастического костюма, 
обувь разрешается, но не обязательна.  

 

6. Женщины в категории атлетическое  телосложение 

выступают в непрозрачных бикини из 2 частей во время выступлений 

(полуфиналы и финалы). Материал, текстура, стиль и цвет бикини на 
усмотрение участницы. Обувь на каблуках, не выше 10 см, и 

подошве, не выше 1 см (стилетто); туфли на платформе запрещены. 
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Бикини демонстрирует мышцы живота, а также нижние мышцы 

спины. Задняя часть плавок должна прикрывать не менее 50% 
больших ягодичных мышц, передняя часть плавок должна 

прикрывать паховую область полностью, запрещено использование 
подкладок и накладок в плавках бикини. Боковая сторона плавок не 

менее 1 см. Слишком откровенные, неприличные бикини запрещены. 
 

7. Женщины в категории модельное телосложение 

выступают в непрозрачных бикини из двух частей, соответствующих 
установленным стандартам приличия во время выступлений. 

Материал, текстура, стиль и цвет бикини на усмотрение участницы. 
Обувь на каблуках, не выше 12 см, и подошве, не выше 2 см 

(стилетто); туфли на платформе запрещены. Задняя часть плавок 
должна прикрывать не менее 50% больших ягодичных мышц, 

передняя часть плавок должна прикрывать паховую область 
полностью.  Использование подкладок и накладок в плавках бикини 

запрещено. Боковая сторона плавок не менее 1 см. Слишком 
откровенные, неприличные бикини запрещены. 

 
Дополнительные требования 

 

Главный судья соревнований имеет право определить, соответствует 
ли костюм участника вышеупомянутым нормам и, в случае 

необходимости, требовать от него изменить наряд, который не 
соответствует Правилам, и, если он откажется, то отстранить его от 

участия. Использование имплантов, не зависимо от способа, 
операционного внедрения или временного косметического, в виде 

жидкости -  запрещено и может привести к дисквалификации. 
Татуировки допускаются, но должны быть не различимы под краской. 

В противном случае это может привести к снижению баллов. Атлет 
должен быть уверен, что краска не потечет под светом софитов или 

других условий, при этом, не допускаются блестящие металлические, 
не естественно выглядящие элементы. Каждый атлет должен придти 

в своем костюме на официальное взвешивание / регистрацию для его 
официальной проверки. 

 5.2 Выступление на сцене/подиуме 

Следующие пункты должны соблюдаться во время сценического 

выступления атлета: 

1. Атлеты обязаны выйти на сцену сразу после вызова их для 

обязательной или произвольной программы. В случае задержки 
дольше 10 секунд, участник отстраняется от соревнований без каких-

либо объяснений. Участник обязан в течении всего выступления 
следить, чтобы его номер был на месте, развернут в сторону судей и 

не запачкан краской. 
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2. В финале атлет должен выглядеть точно так же, как и в 

полуфинале (грим, одежда, прическа). Использование реквизита 
запрещается, за исключением случаев, разрешенных для раундов 

произвольного позирования. Термин реквизит означает объект, 
устройство или другие вещи, за исключением костюма для 

выступления, который выносится на сцену до выступления и уносится 

после самим спортсменом или его представителем. 

3. Участники соревнований должны придерживаться всех 

инструкций, озвученных ведущим или судьей на сцене; они не имеют 
права выходить или уходить со сцены преждевременно без команды 

судьи на сцене или ведущего 

4. Участники должны демонстрировать хорошее спортивное 
поведение на протяжении всего времени. Недопустимо толкание и 

другие физические действия против других атлетов или ведущих / 
судей на сцене, оспаривание инструкций, данных на сцене ведущим 

или судьями, а также выражение несогласия с результатами, 

относящимися к оценке или объявлению завоеванных мест. 

В частности, во время объявления результатов и церемонии вручения 

призов, участник ни в коем случае не вправе выражать свое 
несогласие с местами, присвоенными ему/ей или другим 

спортсменам. В случае нарушения данного требования 
предусмотрены меры дисциплинарного воздействия вплоть до 

бессрочной дисквалификации. 

5. Участники должны гарантировать, что они не испачкают сцену 
и её окружение, особенно ковры и шторы нанесенным на тело гримом 

и не оставят опасные материалы или предметы на сцене, которые 

могут повредить других атлетов во время или после их выступления.  

6. Атлеты обязаны воздерживаться от выкриков, насмешек, 

гримас и жестикуляции, находясь на сцене,  избегать разговоров с 
другими участниками. Атлеты должны сосредоточиться на своем 

выступлении, учитывая, что они находятся под постоянным 
наблюдением со стороны организаторов мероприятия, аудитории и 

камер. Даже когда атлет вне процесса сравнения, он должен 
сохранять спортивную осанку и дружелюбное лицо. Участники не 

должны жевать жевательную резинку или употреблять пищу и / или 

напитки в момент нахождения на сцене. 
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Статья 6 – Программа соревнования  
 

 6.1 Общие сведения 

Соревнование состоит из полуфиналов и финалов.  

Полуфиналы, которые открыты для широкой публики, будут 
проходить после Официальной регистрации атлета. Расписание 

соревнований в каждой категории должно быть опубликовано и 
доступно для всех атлетов. Для того, чтобы успеть  разогреться и 

переодеться в одежду для позирования, атлеты должны быть за 
кулисами на площадке для подготовки, не менее чем за 30 минут до 

начала судейства в своей категории.  

Финал состоится, после полуфиналов. Программа финала должна 
быть опубликована и доступна всем атлетам, прошедшим в финал. 

Все участники несут ответственность за свое присутствие и 
готовность соревноваться, когда их категория будет объявлена для 

выхода на сцену, в противном случае, они будут исключены из 

соревнования. 

Организатор соревнований должен заранее подготовить судейские 

протоколы (оценочные листы) для каждой категории по 
установленному формату, если соревнования будут проводиться на 

бумажных носителях. И предоставить их в распоряжение главного 
судьи соревнований. Если используется электронная система (АСЭТ), 

то необходимо удостоверится у операторов о её готовности к началу 

оценки. 

 6.2 Полуфиналы 

Полуфиналы проходят следующим образом: 

1.   Все участники категории будут приглашены на сцену в составе 
группы, выстроенные в порядке их номеров в одну линию.  Жюри 

получит возможность увидеть номера атлетов  в судейских 

протоколах (оценочных листах). 

2.   В категориях с большим числом участников может применяться 

схема ротации атлетов. Т.е. вызова на подиум атлетов для 
сравнения отдельными группами по пять (5) человек. Остальные 

участники категории должны находиться в этот момент в глубине 

сцены за подиумом, сохраняя при этом подобающий вид. Один и тот 
же атлет может быть вызван несколько раз в составе разных групп.  

Вызванные на подиум участники по команде ведущего должны 

продемонстрировать следующие обязательные позы: 
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Мужской Бодибилдинг (7): 

 - Двойной бицепс спереди 
 - Широчайшие мышцы спереди 

 - Бицепс-грудь  сбоку 
 - Двойной бицепс сзади 

 - Широчайшие мышцы сзади 

 - Трицепс сбоку 
 - Пресс-бедро. 

 

Мужское атлетическое телосложение (11): 

 - Полуповорот направо 

 - Полуповорот направо 
 - Полуповорот направо 

 - Полуповорот направо 
 - Двойной бицепс спереди 

 - Широчайшие мышцы спереди 
 - Грудь сбоку 

 - Двойной бицепс сзади 
 - Широчайшие мышцы сзади  

 - Трицепс сбоку 
 - Пресс-бедро 

 

Женское атлетическое телосложение (6): 

 - Полуповорот направо 

 - Полуповорот направо 
 - Полуповорот направо 

 - Полуповорот направо  
 - Руки над головой с открытыми ладонями спереди 

 - Руки над головой с открытыми ладонями сзади 
 

* Произвольная программа в полуфиналах для вышеперечисленных 

категорий не предусмотрена. 
 

Фитнес телосложение (4): 

 - Полуповорот направо  

 - Полуповорот направо 

 - Полуповорот направо 
 - Полуповорот направо  

 

Фитнес – Произвольное позирование: 

Подпрограммы являются частью полуфиналов в мужском и женском 

фитнес телосложении. Во всех других дисциплинах, содержащиеся 
подпрограммы являются только частью финала. Фитнес 

Подпрограммы в Мужском и Женском фитнес телосложении будет 
оцениваться по баллам в полуфиналах и финале. 
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Модельное и Спортивное телосложение (5): 

 
 - Дефиле 

 - Полуповорот направо 
 - Полуповорот направо 

 - Полуповорот направо 
 - Полуповорот направо 

 
Дефиле: каждый атлет будет выступать на сцене индивидуально в 

порядке возрастания номеров. Спортсмен, после объявления его 
номера, должен выйти на сцену с левой стороны, остановится и 

продемонстрировать переднюю и заднюю стойку. Затем, пройти в 
центр сцены и повторить эти позы, далее проследовать к 

противоположной стороне сцены и еще раз повторить позирование, 

тем самым позволив судьям, размещенным с разных сторон от сцены, 
достойно оценить свою форму. В каждой точке позирования, атлет 

должен находиться не более 5 секунд. Затем он должен пройти на 
подиум и занять свое место в общем ряду участников.  

 
3.   Каждый судья, должен просмотреть все сравнения, а не только 

те, которые запросил конкретный судья.  Руководство по критериям 
оценки содержаться в специальных приложениях к данным правилам 

Бодибилдинг и Атлетическое телосложение, и Фитнес, 

Модельное и Спортивное телосложение 

4. "Система расстановки" используется для оценки атлетов. В 

этой системе, каждый судья присуждает атлету уникальное место, 
гарантируя, что не будет двух или более атлетов получивших одно и 

то же  место. 

5.    Главный судья может, по своему усмотрению и по причине 
ограниченного времени, определить, что слишком много участников и 

объявить тур на выбывание, чтобы обеспечить каждому атлету свое 
место. Например, Главный судья может дать распоряжение судейской 

коллегии присуждать места только с 1-го по 15-е без проведения 
тура на выбывание. Все остальные участники будут награждены 16-

ым местом. Однако, в зависимости от программы турнира, места с 1-
го по 10-е должны быть оценены членами судейской коллегии. В 

случае, если используется электронная система оценки (АСЭТ), 
может быть применен метод быстрых четверть финалов. Когда 

участники многочисленных по составу категорий,  во время 

регистрации разбиваются на подгруппы методом жеребьевки. И затем 
проходят предварительную оценку на подиуме в составе своей 

подгруппы.  
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6. Лучшие пять (5) атлетов от каждой категории пройдут в 

финал, и должны быть объявлены в процессе оглашения результатов 

полуфинала. 

 6.3 Финалы 

Финалы начнутся сразу после запланированного перерыва (на 
усмотрение организатора), после полуфиналов  и будут проходить 

следующим образом: 

Мужской бодибилдинг, мужское атлетическое телосложение: 

1.       Пять (5) финалистов будут вызваны на сцену по порядку 

номеров и выстроены в одну линию. Каждый финалист будет 

представлен по номеру  и имени. 

2.     Каждый из пяти финалистов, в порядке номеров, представит 

индивидуальный  номер произвольного позирования под музыку по 
своему выбору, длительностью до 60 секунд максимум. Данный раунд 

будет оцениваться. 

3. После завершения позирования все пять (5) финалистов будут 
снова приглашены на сцену и выстроены в одну линию и в порядке 

номеров для выполнения обязательных поз. Этот раунд будет 

оцениваться. 

4.    Каждый судья будет оценивать атлетов в процессе 

позирования и демонстрации обязательных поз и после окончания 
каждого раунда распределит их в зависимости от уровня подготовки 

по местам,  с 1-го по 5-ое. Учитывая, что не должно быть одинаковых 

мест у разных атлетов. 

Мужское и женское фитнес телосложение: 

1.    Пятерка финалистов, одетых в  свои фитнес костюмы, 

выполняет произвольную программу под музыку, продолжительность  
которой не должна превышать 90 секунд. Каждый финалист будет 

представлен по номеру, стране и имени. Этот раунд будет 

оцениваться. 

2.    После индивидуального позирования все пять атлетов этой 

категории выходят на сцену и выстраиваются в одну линию для 

выполнения полуповоротов. Этот раунд будет оцениваться. 

3.    Судейская коллегия распределит места с 1-го по 5-ое, таким 

образом, что не будет атлетов, занявших одно и то же место.  

Женское атлетическое и модельное  телосложение. Мужское 

спортивное телосложение. 

1.    Пять  финалистов, одетые в свои полуфинальные костюмы, 
выйдут на сцену, в порядке номеров и выстроятся в одну линию для 
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выполнения поворотов. При выходе на сцену, когда их имя и номер 

будут объявлены, они должны продефилировать в течение 30 секунд 
так же, как это происходило в полуфинале - с левой стороны сцены к 

её центру, и далее через правую сторону занять свое место в составе 
финалистов до начала выполнения полуповоротов для сравнения. 

Эти полуповороты должны быть выполнены на подиуме 
одновременно. Затем атлеты встанут в противоположном порядке, и 

процедура повторится. Этот раунд будет оцениваться.  

2.    Каждый судья распределит места с 1-го по 5-ое, таким 

образом, что не будет атлетов, занявших одно и то же место. 

Позирование «Свободный раунд»: 

После завершения обязательных поз  и поворотов (только 
атлетическое телосложение) финал должен завершиться свободным 

позированием продолжительностью не более 60 секунд. Выбор 
музыки для позирования на усмотрение организатора. Этот раунд не 

будет оцениваться. 

 6.4 Награждение 

Церемония награждения проводится по принятому регламенту 
(сценарию) соревнований. Все участники категории прошедшей 

оценку вызываются на подиум, и ведущий объявляет их места, 
начиная с последнего. Ассистенты и приглашенные лица поочередно 

вручают награды всем участникам по мере объявления их мест. 
Организатор обязан предоставить подробный список всех 

приглашенных для вручения наград лиц, с точным указанием 

категорий и мест, которые они будут награждать. 

 

Статья 7 – Место проведения соревнований 
 

 7.1 Общие сведения 

Все соревнования должны проходить, по возможности, в театральном 

помещении, оснащенном соответствующей по размеру сценой, 
профессиональным освещением и звуком, и многоуровневыми 

посадочными местами. Организатор должен обратить особое 

внимание на следующие важные требования: 

1.   Подиум для позирования 

Подиум для позирования должен быть размещен в центре сцены, 

таким образом, чтобы каждый из судей, мог видеть всех атлетов, 
которые стоят на нем, полностью. Для размещения пяти атлетов 

подиум должен быть, как минимум, 6 метров в длину,  1 м в ширину и 
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30 см. в высоту. Оптимальным является длина равная 10 метрам, для 

оценки категорий с большим числом атлетов в полуфиналах и 
абсолютной категории в финале. Верх подиума должен иметь жесткое 

и не скользкое покрытие, а передние и боковые стороны покрыты 
тканью, панелями или краской черного цвета. В центре, на передней 

стороне подиума для позирования, должен быть прикреплен баннер с 
указанием соревнования, год проведения и аббревиатуры УзФБФ. 

Посторонние предметы (рекламные стенды, оборудование и пр.) не 

должны находиться в непосредственной близости от подиума. 

2.   Места для судейской коллегии 

Судейская оценка должна быть проведена на приподнятой площадке 

с расчетом на то, что оптимальный обзор атлетов обеспечивается с 
высоты, на которой взгляд судьи расположен на уровне не ниже 

голени атлета. В большинстве театральных залов допустимо 
размещение судейской коллегии в среднем ряду, но не далее 

расстояния, на котором комфортно читаются номера участников. 

3.   Задний план сцены 

Задний план сцены должен быть нейтрального, не отвлекающего 

внимания цвета, предпочтительно черного. На нем так же может 
присутствовать название соревнований, год проведения и логотип 

УЗФБФ. Тем не менее, баннер не должен отвлекать внимание судей 

или фотографов. Он должен быть расположен значительно выше 
атлетов и ни в коем случае не накладываться на их проекцию. 

Рекламные и спонсорские баннеры не могут располагаться в этой 
части сцены вообще. Для них необходимо предусмотреть боковые и 

крайние части сцены, а так же торец сценической площадки. Если 
устанавливаются рекламные стенды, они должны быть размещены 

только в крайних углах сцены и не мешать для любых перемещений 
атлетов по площадке во время обязательного и произвольного 

позирования.  

4.   Звук 

Звуковая система должна быть такого качества, чтобы музыка атлета 
воспроизводилась наилучшим образом. Организатор будет нести 

ответственность за обеспечение того, чтобы музыка каждого атлета 
начиналась и заканчивалась в течении отведенного общим 

регламентов времени, если не оговорены дополнительные условия. 
Стандартная для всех участников продолжительность трека 

принимается в пределах 1 минуты. По-возможности, элементы 
управления звуковой системой / звукооператор должны находиться 

за кулисами, на той же стороне сцены, откуда входят атлеты, обычно 
слева (если смотреть спереди). Микрофоны должны быть 

предусмотрены для Главного судьи УЗФБФ, ведущего церемонии, и 
ведущего по сцене (предпочтительно, чтобы это были носимые 

устройства). 
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5.   Освещение 

Сцена должна  освещаться  тремя наборами освещения. Первый 
необходим, чтобы осветить весь ряд атлетов на подиуме, когда они 

впервые предстанут перед судьями. Второй должен быть настроен на 
центральную часть сцены для демонстрации произвольных программ. 

Третий должен охватывать пять атлетов на подиуме для позирования 
во время их сравнения и позирования. Требования к хорошей 

освещенности наиболее строгие, так как от них напрямую зависит 
качество оценки и качество восприятия состязания зрителями. 

Поэтому, перед полуфиналами необходимо очень тщательно 

подготовить и настроить освещение сцены. 

6.   Ведущий 

Ведущий играет важную роль для имиджа соревнований и УзФБФ в 

целом. По этой причине, ведущий должен иметь опыт публичных 
выступлений, или вести себя свободно в роли ведущего перед 

зрителями, и должен быть готов к экспромтам и неожиданным 

ситуациям.  

7.   Места  для подготовки  атлетов 

Организатор обязуется обеспечить раздевалки и туалеты / душевые 

для атлетов. Рядом со сценой, должна быть площадка, где маршалы 
могут собрать всех участников до их выхода на сцену. В этом месте, 

Организатор должен обеспечить необходимое количество 
оборудования для атлетов, чтобы разогреться перед выступлением. 

Там должны быть штанги разного веса, несколько пар гантелей с 

различными весами  и т.д.  

8.   Коммуникации 

Организатор несет ответственность за обеспечение достаточного 
коммуникационного оборудования (т.е. наушники / микрофоны, 

радиотелефоны) для использования ассистентами. 

10.   Медицинская помощь 

Организатор гарантирует, что медицинский персонал и скорая 
помощь будут присутствовать в течение всего срока действия 

соревнований. 

11.   Доступ за кулисы / Доступ в гардеробные: 

Доступ за кулисы / гардеробные строго ограничен только для 
необходимого персонала. Не допускаются супруги, друзья, подруги, 

члены семьи, или родственники. Тренера и инструкторы, которые 
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помогают спортсменам в гардеробной комнате должны быть того же 

пола, что и атлет, которому они помогают и иметь обязательную 
аккредитацию. Ни при каких обстоятельствах любое другое лицо, не 

может быть допущено в гардеробную, чтобы помочь атлету. 

12.   Камеры / Видеоустройства 

Камеры и видеозаписывающие устройства строго запрещены за 

кулисами / в гардеробных комнатах, за исключением тех случаев, 
когда они используется надлежащим образом, аккредитованным для 

этого персоналом и, в любом случае, эти устройства строго 

запрещены на территории раздевалок. 

 

Статья 8 – Судьи 

 

 8.1 Общие сведения 

К оценке на соревнованиях могут быть допущены только судьи, 

входящие в Общий реестр судей УзФБФ, с действующими 

судейскими паспортами.    

 8.2 Требования к кандидатам на должность судьи 

Поручительство. Кандидатура члена судейской коллегии должна 
быть выдвинута двумя и поддержана пятью и более членами 

федерации. 

Опыт. Кандидат должен быть старше 30 лет, иметь 
соревновательный, тренировочный и \ или тренерский стаж - не 

менее 10 лет. 

 Непредвзятость. Кандидат не может быть действующим атлетом в 
течении последних 3 лет. Он не должен быть связан с 

соревнующимися атлетами родственными, близкими дружескими 
связями или бизнес - интересами. Он не может быть тренером или 

спонсором (медицинским консультантом и пр.) кого-либо из 

участников. 

Кандидат, соответствующий всем вышеуказанным требованиям 

подает прошение на должность судьи и проходит аттестацию под 
руководством председателя судейской коллегии и председателя 

аттестационной комиссии федерации и в присутствии двух или более 
действующих членов судейской коллегии. Процедура 

переквалификации судьи в новую категорию аналогична аттестации.  

 8.3 Выдвижение кандидатуры Судьи 

http://uzfbf.com/ru/obshhiy-reestr-sudey-uzfbf/
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Кандидат на должность судьи выдвигается двумя и поддерживается 

пятью и более членами федерации. Процедура оформляется в виде 
Заявления. Подробнее в отдельном приложении «Выдвижение и 

аттестация на должность судьи» 

 8.4 Аттестация на должность Судьи 

Процедура аттестации судьи проводится аттестационной 

комиссией УзФБФ и включает в себя два этапа. Теоретическое и 
практическое тестирование. По результатам которых, соискатель 

либо включается в общий реестр судей УзФБФ, либо получает 
возможность подготовится и пройти тестирование снова на 

следующем заседании аттестационной комиссии. Подробнее о 
процедуре аттестации в в приложении Выдвижение и аттестация 

на должность судьи. 

 8.5 Аттестационная комиссия  

Контролирующий орган УзФБФ, отвечающий за аттестацию и 

квалификацию членов  судейских коллегий, осуществляющих оценку 
соревнований по бодибилингу и фитнесу в УзФБФ. В состав 

аттестационной комиссии входят председатель аттестационной 

комиссии, председатель судейского комитета + один действующий 
судья национальной категории. Председатель аттестационной 

комиссии - назначенный по согласованию руководства с 
исполнительным комитетом УзФБФ судья национальной категории, 

ответственный за руководство в проведении аттестационных 
процедур и отвечающий за актуальность общего реестра судей 

УзФБФ. 

 8.6 Судейский комитет 

Уполномоченный орган УзФБФ, именуемый так же – республиканская 

судейская коллегия. Регулирует  и координирует состав судейских 
коллегий, оценивающих все соревнования УзФБФ. В состав 

судейского комитета входит председатель судейского комитета + два 
судьи национальной категории. Председатель судейского комитета - 

назначенный по согласованию руководства с исполнительным 
комитетом УзФБФ судья национальной категории, ответственный за 

контроль над полномочиями судейских коллегий и утверждению 

статуса «Главного Судьи Соревнований» на всех соревнованиях 

УзФБФ. 

 8.7 Общий реестр судей 

Официальный документ, утвержденный и заверенный председателем 
аттестационной комиссии и председателем судейской коллегии, 

подтверждающий список действующих судей во всех подразделениях 

и областных федерациях УзФБФ. См. Общий реестр судей УзФБФ 

 

http://uzfbf.com/ru/obshhiy-reestr-sudey-uzfbf/
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 8.8   Паспорт Судьи  

Паспорт судьи – удостоверяющий документ, подтверждающий права 
судьи на участие в судейской коллегии на соревнованиях по 

бодибилдингу и фитнесу. Выдается на соответствующий данной 
судейской категории срок и может быть продлен. Процедура выдачи, 

продления и переквалификации осуществляется путем 
переаттестации и заверяется подписью председателя судейской 

коллегии и председателя аттестационной комиссии, заверенные 
печатью УзФБФ. Кроме персональных данных судьи, паспорт 

содержит приложение, в которое заносятся соревнования, в оценке 
которых данный судья принимал участие.  Для получения паспорта 

судьи, кандидату, успешно прошедшему аттестацию, необходимо 

предоставить копию паспорта и фото в электронном виде. 

В УзФБФ принят стандартный регламент судейских категорий: 

1. Судья третьей категории. Присваивается после первичной 

аттестации. Категория может быть пересмотрена в сторону 
повышения после оценки трех соревнований, но не ранее чем через 1 

год после выдачи. 

2. Судья второй категории. Присваивается в результате 
повышения квалификации по решению аттестационной комиссии или 

по запросу регионального отделения УзФБФ. Категория может быть 
пересмотрена в сторону повышения после оценки трех соревнований, 

но не ранее чем через 1 год после выдачи. 

3. Судья первой категории. Присваивается в результате 
повышения квалификации по решению аттестационной комиссии и 

республиканской судейской коллегии. Категория может быть 
пересмотрена в сторону повышения после оценки 10 соревнований, 

но не ранее чем через 3 года после выдачи. 

4. Судья национальной категории. Присваивается в 
результате повышения квалификации по решению аттестационной 

комиссии и республиканской судейской коллегии. 

 

Статья 9 – Судейская коллегия 
 

 9.1 Главный судья соревнований 

Главный судья избирается на собрании посвященном организации 
предстоящего соревнования и будет контролировать все вопросы 

Официальной Регистрации атлетов, полуфиналы и финалы. Никто из 
официальных лиц не может принимать какие-либо решения, которые 
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могут повлиять на ход соревнований, без предварительного 

одобрения со стороны главного судьи соревнований. Главный судья 
имеет право, в случае необходимости отстранять от оценки судей, 

нарушивших регламент и отменить их оценки, если они были 

произведены с нарушением установленных правил. 

 9.2 Состав и размещение судейской коллегии 

1. В зависимости от статуса соревнований, принято минимально 
допустимое количество судей в коллегии: областные – 3, 

республиканские – 5, региональные – 7, международные – 9. 

2. Главный судья разместит судей за соответствующими столами, 

которые будут расположены перед центром сцены, а затем разместит 

двух статистов за их столы, которые будут расположены в конце ряда 

столов судейской коллегии, ближе к Ведущему мероприятия. Он 

должен обеспечить, чтобы каждому из судей предоставили все виды 

судейских протоколов.  В случае если подсчет оценок ведется при 

помощи АСЭТ, то каждый судья получит электронное устройство для 

выставления оценок. 

3. Место каждого судьи в коллегии  будет пронумеровано, с 

использованием карточек, расположенных на передней части стола 
судьи. Цифры будут напечатаны на обеих сторонах карты таким 

образом, чтобы их видели атлеты и судьи. Члены судейской коллегии 
должны быть размещены таким образом, чтобы иметь наилучший 

обзор атлетов. 

4. Судья, который выносит решение по категории во время 
полуфиналов, должен судить в той же категории и во время Финала и 

сидеть на том же месте. Другие варианты ротации судей допустимы. 

 9.3 Правила поведения судей 

После того, как судьи займут свои места, главный судья напомнит им 

правила поведения, которые должны строго соблюдаться в течение 

полуфиналов и финалов. Ни один судья не имеет права: 

-   Разговаривать с  другим судьей, или судьями 

-   Пытаться повлиять на решение другого судьи или судей 

-   Делать фотографии в момент судейства 

-   Инструктировать атлетов 

-   Судить, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков, или 
употреблять алкогольные напитки во время судейства.  
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 9.4 Костюмы Судейской коллегии 

Судьи должны быть одеты следующим образом: 

1.   Официальная униформа УзФБФ для судей мужского пола на всех 

соревнованиях состоит из темно-серого костюма с официальной 
эмблемой  УзФБФ на левом нагрудном кармане, белая рубашка с 

официальным галстуком УзФБФ, черные носки и черные туфли. 

2.   Официальная униформа УзФБФ для судей женского пола на всех 
соревнованиях состоит из темно-серого жакета с официальной 

эмблемой  УзФБФ на левом нагрудном кармане, белой блузки (при 
необходимости с галстуком УзФБФ), серой юбки или брюк, и черных 

туфель.  

3.   Главный судья УзФБФ имеет право удалить из коллегии любого 
судью, внешний вид которого не соответствует официальной 

униформе УзФБФ. 

4.  Во время работы в жарких / влажных климатических условиях и 
только на полуфиналах главный судья УзФБФ может разрешить более 

свободный наряд, который выглядит следующим образом: 

Рубашка с короткими рукавами, с логотипом УзФБФ на левой стороне 
груди и серые брюки (мужчины или женщины) или серая юбка 

(женщины). 

 9.5 Статисты 

Главный судья должен обеспечить, по возможности, чтобы статисты 
сидели на той же стороне сцены, где и ведущий церемонии, и чтобы в 

их распоряжении были все необходимые оценочные листы. При 
использовании в организации соревнований электронной системы 

оценки (АСЭТ), главный судья должен проверить её готовность до 
начала оценки, и проконтролировать тестовую оценку и доступ к 

системе всех ассистентов до официального начала соревнований. 

 9.6 Электронная система оценки (АСЭТ) 

Автоматизированная система «Электронный Турнир» (АСЭТ), 
используется в качестве замены стандартным процедурам оценки на 

бумажных носителях и является оперативным средством 
коммуникации между ответственными лицами, отвечающими за 

проведение соревнований. Формирует все необходимы документы и 
фиксирует результаты мгновенно предоставляя их в форме 

электронных документов, готовых для публикации и печати. 
Подробнее о работе системы в специальном приложении Общие 

сведения об АСЭТ 

 

http://uzfbf.com/ru/obshhie-svedeniya-ob-aset/
http://uzfbf.com/ru/obshhie-svedeniya-ob-aset/


 

29 Статья 10 – Символика и атрибутика федерации 
 

 10.1   Официальные документы 

Все документы и полиграфическая продукция по проводимым 
соревнованиям (отчетные и наградные документы, сертификаты, 

дипломы, пропуска, бейджи, пригласительные билеты и т.д.), 
представляемые для ознакомления, отчетности или рабочих процедур 

должны содержать официальную атрибутику УзФБФ – логотип и 
полную расшифровку аббревиатуры УзФБФ, а так же адрес 

официального веб-сайта www.uzfbf.com  

 10.2   Демонстрационные материалы 

Информационные стенды, лицевой баннер и другие 
демонстрационные материалы должны в обязательном порядке 

содержать аббревиатуру и логотип УзФБФ, а так же адрес 

официального веб-сайта федерации: www.uzfbf.com  

 

Список руководящих должностей 
 

Президент – Высшее должностное лицо федерации, избираемое 

сроком на 5 лет. Определяет и регулирует общую политику 

организации, её связь с государственными спортивными структурам и 

решает вопросы организационного характера. 

Вице-Президент – Заместитель и первое доверенное лицо 

президента, избираемое сроком на 5 лет. Обладает правом принятия 

решений на всех уровнях, по согласованию с президентом и 

исполнительным коммитетом. 

Генеральный секретарь – Ответственное лицо федерации, 

избираемое сроком на 3 года. Курирует вопросы согласования и 

утверждения необходимой документации по организации 

национальных и международных мероприятий с органами 

государственной власти. 

Исполнительный директор – Ответственное лицо федерации, 

избираемое сроком на 3 года. Отвечает за материально-техническое 

обеспечение национальных и международных мероприятий, и 

осуществляет контроль за всеми организационными вопросами и 

задействованным персоналом. 

http://www.uzfbf.com/
http://www.uzfbf.com/
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Председатель ревизионной комиссии – Ответственное лицо 

федерации, избираемое сроком на 3 года. Осуществляет надзор над 

эффективностью внутренней финансово-хозяйственной деятельности. 

Председатель судейского комитета – Ответственное лицо 

федерации, избираемое сроком на 3 года. Регулирует вопросы 

связанные с формированием судейских коллегий, осуществляет 

контроль за соблюдением всех процедур связанных с оценкой на 

соревнованиях. 

Председатель аттестационной комиссии – Ответственное лицо 

федерации, избираемое сроком на 3 года. Отвечает за аттестацию и 

квалификацию судей и за формирование общего реестра судей 

УзФБФ. 

Старший тренер сборной – Ответственное лицо федерации, 

избираемое на 3 года. Координирует работу с атлетами по вопросам 

подготовки и выступления на соревнования национального и 

международного уровня. 

Старший тренер женской команды – Ответственное лицо 

федерации, избираемое на 3 года. Контролирует состав и подготовку 

участниц национальных и международных соревнований. 

Главный врач сборной – Ответственное лицо федерации, 

назначаемое на 3 года. Оказывает консультационную поддержку 

участникам национальной сборной и руководит медицинским 

персоналом во время проведения соревнований УзФБФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 Национальный рейтинг атлетов 

Таблица расчета рейтинга (PR-Point Rating) 

 

 Уровень соревнований (статус):  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  –  межконтинентальные и мировые чемпионаты. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  –  континентальные и открытые республиканские 

(Европа, Евразия, Азия, Центральная Азия и т.д.).  

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ  –  республиканские (Узбекистан),  

ОБЛАСТНЫЕ  –  городские и областные. 

 В рейтинге могут участвовать только те атлеты, чьи достижения 

отмечены в официальных отчетах и результатах соревнований, 
зафиксированных и заверенных печатью УзФБФ, проходивших при 

участии сертифицированной судейской коллегии и по правилам 
УзФБФ. Атлеты, выступающие в нескольких категориях (юниоры-

взрослые, модель – фитнес, и т.д.) получают только одну оценку в 

рейтинге, наибольшую из заслуженных.  
 

 Рассчитывается с 1 января 2015 года. 
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Протокол организации национальных соревнований 

 

1.  Общий регламент соревнования 

а) Утверждение официального статуса (уровня) 

соревнований, его названия сроков и места проведения в 

следующем формате:  

Название - Чемпионат Республики Узбекистан 2016 

(республиканский) 

Место проведения - г. Ташкент, Дворец Туркестан, 17 января 

2016г. 

Время проведения*: 

   10.00 - 12.00   Регистрация 

   12.00 - 15.00   Отборочные 

   18.00 - 21.00   Финал 

б) Утверждение регламента соревнований. Список 

заявленных категорий и ответственных лиц. Состав судейской 

коллегии, главный судья соревнований, судья при участниках, судья 

статист и ассистенты. 

2.  Материально-техническое обеспечение соревнований и 

ответственные лица.  

Дипломы; Медали; Кубки; Номера участников; Номера судей;  

Анкеты участников; Инструменты измерений; Баннеры; Билеты; 

Плакаты и Бейджи. Утверждение формата по каждому пункту и 

список ответственных лиц. 

3.  Финансовое обеспечение  соревнований и 

ответственные лица.  

Распределение призового фонда, членские взносы, реализация 

пригласительных, денежные, материальные вознаграждения от 

спонсоров и тд. Общая смета мероприятия. 

 



 

33 Бодибилдинг и Атлетическое телосложение. 
 

При оценке телосложения спортсмена, судья должен следовать 

стандартной процедуре, которая позволит провести всестороннюю 
оценку телосложения. В процессе сравнении обязательных поз, судья 

сначала должен посмотреть на то, как выглядят мышцы, заявленные 

в названии позы.   

Затем судья должен изучить всё телосложение, начиная с головы, и, 

глядя на каждую часть телосложения по порядку, начиная с общего 
вида, и, далее обращая внимание на мышечную массу, 

сбалансированность развития, степень проработки мускулатуры.  

Осмотр должен охватывать голову, шею, плечи, грудь, все мышцы 

рук, переднюю часть туловища и грудную клетку, брюшной пресс, 

талию, бедра, ноги, икры и стопы. Та же процедура для поз сзади, 
где надо принимать во внимание также верхнюю и нижнюю 

трапециевидную мышцы, круглую и подостную мышцу, поясничную, 
ягодичные мышцы, группы бицепсов ног на задней части бедер, икр 

и стоп.  

Детальная оценка различных мышечных групп должна происходить 
во  время сравнений, которые помогают судье оценить форму мышц, 

плотность и техническую проработку, имея в виду общую 
сбалансированность фигуры участника. Оценка обязательных поз, 

поможет судье определить, кто из участников  имеет наилучшее 
телосложение с точки зрения мышечной массы, сбалансированного 

развития, мышечной плотности и технической проработки. 

Оценка мужского телосложения: 

Судья должен отдавать предпочтение атлету с гармоничным, 

классическим телосложением. Отмечать  хорошую осанку и 

спортивную форму, правильное анатомическое строение (в рамках 
всего тела), широкие плечи, объемная грудная клетка (не впалая), 

правильный изгиб спины, пропорциональные конечности и хорошие 
пропорции туловища, прямые ноги, (не Х - образные). Судья также 

обращает внимание на хороший тон кожи с отсутствием 
хирургических или других шрамов, пятен, прыщей, аккуратно 

причесанные волосы, стройные ноги, и стопы. Когда возникают 
трудности с определением места между двумя или более атлетами, 

которые выглядят на одном  уровне, судья должен искать недостатки 
в перечисленных выше аспектах, которые помогут 

дифференцировать спортсменов. 
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1.    Двойной бицепс спереди  

Стоя лицом к судьям, ноги и ступни на 
одной линии и не далеко друг от друга, 

участник должен поднять обе руки до 
уровня плеч и согнуть их в локтях. Руки 

должны быть напряжены и вывернуты, 

чтобы вызвать сокращение бицепса и 
мышц предплечья, которые являются 

основными мышечными группами для 
оценки данной позы. Кроме того, 

участник должен попытаться 
продемонстрировать как можно больше 

других мышц, так как судьи будут 

оценивать все телосложение целиком. 

Прежде всего, судья будет смотреть на 

мышцы бицепсов, глядя на полное, 
всестороннее развитие мышц, отметив, 

есть ли диспропорция между нижней и 
верхней частью плеча, и далее 

оценивать развитие предплечий, 
дельтовидных мышц, грудных, брюшного пресса, бедер и 

икроножных мышц. Судья также будет смотреть на мышечную 

плотность, техническую проработку и баланс в целом. 

2.    Широчайшие мышцы спереди  

Стоя лицом к судейской коллегии, ноги и 

ступни недалеко друг от друга, участник 
ставит руки на пояс, и слегка сжимает 

нижнюю часть талии и косые мышцы 
живота и расширяет широчайшие мышцы. 

В то же время, атлет должен попытаться 
продемонстрировать как можно больше 

других фронтальных мышц. Атлетам строго 
запрещается натягивать плавки для 

позирования таким образом, чтобы 

показать верхнюю часть мышц бедра. 

Судья должен сначала оценить 

способность атлета продемонстрировать 
хорошее раскрытие широчайших мышц, 

способность продемонстрировать так 
называемый V-образный торс. Далее судья 

продолжает оценивать атлета с головы до 

ног, отметив, сначала общие аспекты 
телосложения, а затем сосредоточившись на более подробных 

деталях различных групп мышц.  
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3.    Бицепс - грудь сбоку  

Атлет может выбрать любую сторону для этой 
позы, чтобы продемонстрировать "лучшую" 

руку. Атлет будет стоять левой или правой 
стороной по отношению к жюри, и сгибать руку 

под прямым углом, сохраняя направление на 

судей. Пальцы должны быть собраны в кулак 
или плотно обхватывать запястье. Нога, 

ближайшая к судьям должна быть согнута в 
колене и опираться на пальцы ног. Спортсмен 

затем расширяет грудь и с нарастающим 
напряжением спереди сгибает руку и напрягает 

бицепсы как можно сильнее. Он также 
демонстрирует мышцы бедра, в частности, 

группу бицепсов бедра, и, перенося давление 
на пальцы ног, демонстрирует  сокращение 

икроножных мышц. 

Судья уделяет особое внимание грудным 
мышцам и реберной дуге, бицепсам, бицепсам 

ног и икроножным мышцам, и принимает 
решение на основе осмотра с головы до ног. В 

этой позе судья сможет оценить бедра и икроножные мышцы в 

профиль, что поможет в классификации их сравнительного развития. 

4.    Двойной бицепс сзади  

Стоя спиной к судьям, участник должен 

поднять обе руки до уровня плеч и 
согнуть их в локтях, как в позе двойной 

бицепс спереди, и отставить одну ногу 
назад, опираясь на носок. Он будет 

демонстрировать мышцы рук, а также 
мышцы плеч, верхней и нижней части 

спины, бедер и икроножные мышцы.  

Судья сначала оценивает  мышц рук, а 
затем делает осмотр с головы до ног, в 

ходе которого будет отмечено много 
других мышечных групп. Осмотр включает 

шею, дельтовидные мышцы, бицепсы, 
трицепсы, предплечье, трапециевидную,  

круглую, подостную мышцу, внешние 
косые и широчайшие мышцы спины, 

ягодичные, бицепс бедра и икроножные 

мышцы. Эта поза, гораздо лучше других, поможет судье определить 
качество и плотность мышц, техническую проработку, и баланс в 

целом.  
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5. Широчайшие мышцы сзади  

Стоя спиной к судьям, спортсмен ставит 
свои руки на талию, широко расставив 

локти, одна нога отставлена назад и 
опирается на носок. Далее он 

демонстрирует широчайшие мышцы спины, 

раскрыв их как можно шире и показав 
икроножные мышцы, перенося напряжение 

на пальцы ног.  

Участник должен приложить усилия для 

демонстрации противоположной стороны 

икроножных мышц, также как в позе 
двойной бицепс сзади, так судья смог 

оценить икроножную мышцу в равной 
степени. Спортсмену запрещается 

натягивать плавки для позирования в 
целях излишней демонстрации ягодичных 

мышц. Судья будет оценивать хорошее 
раскрытие широчайшей мышцы спины, а также качество мышечной 

плотности и примет решение на основе осмотра с головы до ног. 

6. Трицепс сбоку  

Участник может выбрать любую сторону в этой 
позе, чтобы продемонстрировать "лучшую" 

руку. Стоя левой или правой стороной к 
судьям, спортсмен заводит обе руки за спину, 

либо сцепляет пальцы рук или берет одной 
рукой другую за запястье. Нога, ближайшая к 

судьям должна быть согнута в колене, другая 
стоит на полу. Атлет усиливает напряжение в 

руке спереди, тем самым демонстрируя мышцы 
трицепсов. Он поднимает грудную клетку, 

показывая мышцы пресса, а также бедра и 

икроножные мышцы.  

Сначала судья оценивает мышцы трицепсов, и 

завершает оценку осмотром с головы до ног. В 
этой позе, судья может оценить бедра и 

икроножные мышцы в профиль, который 
поможет в классификации их сравнительного 

развития более точно. Особое внимание 
следует уделить прорисовке косых и зубчатых 

мышц. 
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7 . Брюшной пресс и бедро  

Стоя лицом к судьям, атлет поднимает обе 
руки за голову и ставит одну ногу вперед. 

Вторая нога слегка согнута и отведена в 
сторону. Атлет демонстрирует мышцы 

брюшного пресса,  производя небольшое 

сгибание туловища вперед. В то же время, 
атлет напрягает мышцы бедра на 

выставленной ноге. Судья оценивает мышцы 
брюшного пресса и бедра и, затем оценивает 

все остальное телосложение с головы до ног.  

Атлетам рекомендуются периодически, но не 
слишком быстро,  менять ногу и делать 

легкий разворот торса, для более полного 
сокращения косых и зубчатых мышц, а так 

же, демонстрации разделения грудных мышц 
и пресса. Однако, не следует слишком сильно 

разворачивать корпус, как это практикуется в 

боковых стойках. 

 

Обязательные позы в категории мужское атлетическое 

телосложение 

Оценка мужского телосложения 

 1 Полуповорот направо  

 2 Полуповорот направо 
 3 Полуповорот направо 

 4 Полуповорот направо  
 5 Двойной бицепс спереди 

 6 Широчайшие мышцы спереди 
 7 Грудь сбоку 

 8 Двойной бицепс сзади 

 9 Широчайшие мышцы сзади  
 10 Трицепс сбоку 

 11 Пресс-бедро  
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Рис. 1 - Полуповороты 

 
Атлетическое телосложение это дисциплина для спортсменов, 

которые предпочитают меньше развивать мышечную массу, в пользу 
атлетического и эстетического телосложения, а не бодибилдинг 

телосложения. Во время оценки спортсмена, акцент должен ставиться 
на "атлетическое телосложение с привлекательным внешним видом". 

Тело должно быть оценено с учетом всего мышечного тонуса, 
достигнутого путем спортивных занятий. Судья должен сначала 

оценить общий внешний вид телосложения. Эта оценка должна 

осуществляться с головы до ног, принимая в расчет общее 
физическое развитие. Оценка, начинающаяся с общего впечатления 

от телосложения, учитывающая общее спортивное развитие 
мускулатуры; демонстрирование сбалансированного, симметрично 

развитого телосложения. 

Обязательные позы в категории женское атлетическое 

телосложение 

Оценка женского атлетического телосложения   

 1 Полуповорот направо  
 2 Полуповорот направо 

 3    Полуповорот направо 
 4    Полуповорот направо  

 5    Руки над головой, ладони открыты, поза спереди 
 6    Руки над головой, ладони открыты, поза сзади   
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Рис. 2 – Полуповороты и обязательные позы 

Помимо структуры тела, должны быть оценены также и общий 

уровень мышечного тонуса, достигнутый путем атлетических 
тренировок. Мышечные группы должны быть жесткими и округлыми. 

Телосложение не должно быть чрезмерно мускулистым или 
истощенным и не должно иметь глубокую мышечную дефиницию или 

сепарацию. Телосложение, которое выглядит слишком мускулистым 
или худым должно иметь более низкий балл. Оценка должна также 

принимать во внимание недостатки и тонус кожи. Кожа должна быть 
гладкой, без целлюлита и иметь здоровый внешний вид. Лицо и 

волосы должны дополнять общий вид. 

Судейская оценка телосложения должна включать всю презентацию 
спортсменки, начиная с позирования на сцене и до момента, когда 

она её покинет. Акцент должен быть сделан выразительность в 
течение всей презентации, основываясь на оценке спортсменки в 

плане того, насколько она атлетически сложена и может 

продемонстрировать свою привлекательность. Судьи должны 

принимать во внимание, что это не бодибилдинг. 

 

Фитнес, Модельное и Спортивное телосложение.  

Судьям напоминают, что они оценивают ФИТНЕС телосложение, а не 
бодибилдинг или атлетическое телосложение. Масса мускулатуры, 

венозность, выделение мышц, или излишняя худоба, считаются 
неприемлемыми, если спортсмен демонстрирует фитнес-

телосложение.  
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Общее представление 

Судьи должны помнить, что поза и осанка участника в течение всего 
времени проведенного на сцене, также учитываются. Участник  

должен продемонстрировать самообладание и уверенность в себе. 
Это особенно важно в тот момент, когда участники стоят в одну 

линию или при дефиле по сцене и во время оценки поворотов. 

Находясь на сцене, участники должны сохранять напряжение своей 
мускулатуры, чтобы их тело выглядело наилучшим образом. 

Расслабленная позиция означает, что спортсмен должен стоять 
прямо, лицо и взгляд направить  вперед, плечи назад, грудь 

приподнята, живот втянут, ноги вместе, руки  по сторонам. Во время 

каждого из поворотов, применяются те же правила. Опять же, осанка 
должна оставаться прямой, голова и глаза в вперед, плечи назад, 

грудь поднята, живот втянут, ноги вместе, руки по сторонам. 

Оценка полуповоротов 

В этой части конкурса, участники выходят на сцену в порядке 

номеров  и встают в одну линию. Они поворачиваются по команде 
для оценки, сначала все вместе, а потом в небольших группах не 

более 5 участников, а в финале только 5 лучших участников. 

Сначала судьи должны оценить общий атлетический вид 
телосложения. Эта оценка делается целиком, учитывая все 

телосложение. Оценка, начинается с общего впечатления о 
телосложении, принимая во внимание все телосложение, в том числе 

прическу и лицо; общее спортивное развитие мускулатуры, 
демонстрация сбалансированного, симметрично развитого 

телосложения, состояние кожи и тонус кожи  и умение спортсмена 

представить себя с уверенностью, самообладанием и грацией. 

Телосложение должно быть оценено на уровне всего мышечного 

тонуса, достигнутого путем спортивных тренировок. Мышцы должны 
быть плотными, упругими с небольшим количеством жира. 

Телосложение не должно быть чрезмерно мускулистым или 

истощенным и не должно иметь глубокую мышечную дефиницию. 
Телосложение, которое выглядит слишком мускулистым или худым 

должно иметь более низкий балл. 

Оценка должна также принимать во внимание недостатки и тонус 

кожи. Тон кожи должен быть гладким и иметь здоровый внешний вид. 

Лицо и волосы должны дополнять общий вид, представленный 
спортсменом. Судейская оценка телосложения должна включать всю 

презентацию спортсмена, начиная с момента позирования на сцене и 
до момента, когда он/она её покинет. В течение всего времени, 

участник категории фитнес телосложения должен рассматриваться с 
акцентом на "здоровое, спортивное" телосложение, привлекательный 

общий вид. 
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Выполнение поворотов (см. рисунок ниже) 

 

ОЦЕНКА  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

В этом раунде, спортсмены выполняют фитнес выступления, под 

музыку на свой выбор, продолжительность которой не должна 
превышать 90 секунд. Судья должен оценить  "Общий вид" 

участника, с момента выхода на сцену и до момента, когда спортсмен 
уходит со сцены. Судьям напоминают, что во время этого раунда, они 

оценивают ТОЛЬКО фитнес выступления, а не физические данные. 
Судьи должны выбрать хорошо срежиссированное и творческое 

выступление, выполненное в высоком темпе / скорости. Несмотря на 

то, что обязательные движения не является строгим требованием, 

программа должна включать в себя: 

1. Силовые элементы - например, удержания в упоре на руках 
с разведением ног в стороны / или отжимания одной рукой 

(гимнастические движения, такие как переднее и заднее сальто, 

кувырки и колесо не рассматриваются как силовые элементы). 
Количество силовых движений, степень их сложности и творческий 

подход к исполнению  в целом должны рассматриваться в оценке 

данного конкурса. 

2. Гимнастические элементы - например, высокие махи 

ногами, продольный и поперечный  шпагат. Количество упражнений 
на гибкость, степень их сложности, и общая художественная 

выразительность движений должна рассматриваться в судействе. 

3.  Акробатические элементы - например, прыжки, сальто, 

акробатический  прыжок. 
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4.  Хореография должна включать как статические, так и 

динамические элементы. Стиль подпрограммы должен 
соответствовать костюму спортсмена, музыке и способу 

представления. Не допускается использовать эротические движения 

и / или жесты! 

5.  Скорость или темп выполнения демонстрирует степень 
кардио подготовки, выдержку и выносливость. Например, если две 

программы содержат тот же тип и количество силовых элементов и 
движений на гибкость, выполнение под более быстрый темп 

считается более сложной задачей, при условии, что движения 

выполнены правильно. 

Судья всегда должен оценивать "общий вид", а не просто сумму 

отдельных движений. Существует компонент - элемент 
"зрелищности", который спортсмены привносят в фитнес 

выступления, придавая им уникальность. Это их выражение лица, 
харизма и очарование, а также естественный ритм, который должен 

играть роль в окончательном определении места для каждого 

участника.  

Как оценить участника модельного телосложения: 

Введение: 

Судьям напоминают, что они судят конкурс модельного 

телосложения, а не бодибилдинг или фитнес телосложение. Поэтому 
мускулатура, венозность, мышечные очертания и / или глубокая 

проработка мускулатуры считается недопустимым, если оценивается 
модельное телосложение спортсмена, и поэтому баллы в присутствии 

вышеперечисленных деталей должны быть занижены. 

Судьи должны оценивать общий эстетический вид, не обязательно 
слишком спортивный, демонстрируемый участником, который должен 

показать сбалансированность, грацию и уверенность в себе. Эстетика 

телосложения является основным аспектом судейства. 

Оценка: 

Судьи оценивают наряду с демонстрацией общей физической красоты 
атлетически развитого, здорового тела, демонстрирующего низкий 

уровень жира, тонус мышц, пропорциональное, эстетическое и 
симметричное телосложение, движение спортсмена, 

индивидуальность и общий вид. Прежде всего, судьи должны оценить 

симметрию тела и подтянутость мускулатуры. Затем судьи оценивают 
общее впечатление, грациозность позирования и сценическое 

выступление. Важно продемонстрировать очерченный брюшной 
пресс, ноги, ягодицы, в совокупности с дружественным и красивым 

лицом и женственностью. Особое внимание следует уделить 
прическе, макияжу и аксессуарам, так как эти аспекты также должны 
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быть приняты в оценке общего впечатления. Непропорционально 

развитое тело должно иметь меньший балл.  

Форма тела «песочные часы» является предпочтительной. 

Одутловатость, отечность или дряблость, а так же проявления 
целлюлита, будут иметь низкие баллы. Также оценка должна быть 

снижена, если спортсмен слишком худой, чем это требуется для 
спортивного сложения.  

Группы мышц, которым следует уделить особое внимание - плечи, 
брюшной пресс, талия, руки, ягодицы, спина, бедра, колени, икры и 

лодыжки. Голова должна быть пропорциональна по отношению к 
телу. Плечи должны быть чуть шире, чем бедра. Руки не должны 

иметь видимые кровеносные сосуды и прорисовку мышц. Нижняя и 
верхняя часть тела должны выглядеть гармонично. Узкие бедра 

являются недостатком, также как и чрезмерно длинный или короткий 
торс по отношению к нижней части тела (ногам). Требуется, чтобы 

бедра были больше, чем голень. Необходимо продемонстрировать 

стройные колени, лодыжки и икры. 

 

Выдвижение и аттестация на должность судьи 

Для прохождения аттестации кандидат должен подать Заявление, за 
собственной подписью и списком поручителей с их личными 

подписями.  

Образец: 

Заявление на должность судьи 

Я, _________Ф.И.О._____________, ______года рождения, прошу 

рассмотреть мою кандидатуру  на должность судьи федерации 
УзФБФ.  Связан с бодибилдингом и фитнесом на протяжении _____ 

лет, хорошо знаком со спецификой этого вида спорта и ознакомился с 

теоретической частью судейской оценки на соревнованиях УзФБФ.  

Мою компетенцию подтверждают нижеперечисленные члены УзФБФ: 

Ф.И.О.____________________________ подпись_____________ 

Ф.И.О.____________________________ подпись_____________ 

дата _____________ 

2. Рекомендательное письмо от лица поручителей с их 
подписями и подтвержденное подписью выдвиженца. (Для 

кандидатов от областных федераций и отделений УзФБФ).  
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Образец: 

Рекомендация на должность судьи от областного отделения 

УзФБФ 

Предлагаем к рассмотрению на должность судьи УзФБФ, 

Ф.И.О._____________, ______года рождения. Подтверждаем его 
компетенцию  на основании проведенной предварительной 

аттестации членами действующей судейской коллегии в лице: 

Ф.И.О.____________________________ подпись_____________ 

Ф.И.О.____________________________ подпись_____________ 

дата _____________ 

Теоретическая часть 

 

В этом разделе для тестирования кандидата на должность судьи, 

проверяются его знания по общей структуре соревнований, принятой 

в УзФБФ системе распределения атлетов по дисциплинам и 

категориям (весовые и ростовые, возрастные и гендерные). Затем 

идут вопросы по анатомии мышечных групп (общие сведения). Далее 

следует перекрестный опрос по основным критериям оценки в 

бодибилдинге и фитнесе:  

 

Основные критерии оценки: 

 

Классический бодибилдинг: 

 

1. Обязательные позы и произвольное позирование. 

Подробное описание поз и порядок их демонстрации. Оценка 
динамических и пластических способностей атлетов. Художественная 

выразительность и использование реквизита. 
 

2. Количественная характеристика телосложения. 
Ранжирование атлетов категории по мышечной массе. Объем (общий 

размер мышц). Пропорции (сравнения мышечных групп). 
Симметрия (степень соответствия формы и развитости левой и 

правой стороны тела). Баланс (соотношение верхней и нижней части 
тела). 

 
3. Качественная характеристика телосложения. 

Ранжирование атлетов по мышечному рельефу. Дефиниция и 

Cепарация, основные отличия данных характеристик. Жесткость 
(плотность мышц, толщина кожи, количество воды), Васкулярность 

(венозность). 
 



 

45 
4. Косметическая характеристика атлетической формы. 

Прическа, анатомические дефекты и следы хирургических 
вмешательств (шрамы, складки кожи, родимые пятна и пр.). 

Признаки пластического протезирования и имплантации. Татуировки 
и наличие посторонних предметов на теле (пирсинг, браслеты, цепи и 

пр.). Плавки и купальники (у женщин). Грим, требования по цвету, 
тону и блеску. 

 
5. Оценка по фото. Анализ телосложения и формы атлета по 

фото. Плюсы и минусы. 

 

Атлетическое телосложение: 

 

1. Особенности и основные отличия оценки телосложения в 
данной категории. Ростовые и весовые критерии, форма для 

позирования и музыкальная презентация. 

 

Модельное телосложение: 

 

1. Особенности и основные отличия оценки телосложения в 
данной категории. Ростовые и весовые критерии, форма для 

позирования и музыкальная презентация. 

 

Фитнес, спорт и другие дисциплины: 

 

1. Общие сведения. 

 

Практическая часть. 

 

После успешной сдачи теоретической части кандидат на должность 

судьи должен пройти заключительный этап тестирования – участие в 

неофициальной оценке отборочного и финального раунда на 

ближайших соревнованиях.  

После подведения итогов судейской оценки соревнований, по 

совместному заключению председателя судейской коллегии и 

председателя аттестационной комиссии принимается решение о 

внесении нового судьи в общий реестр судей и передачи ему 

полномочий вместе с подтверждающим документом – паспортом 

судьи.  


