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Правила ношения формы спортивных судей по виду спорта «практическая
стрельба».
1.1. Официальное поло спортивного судьи.
Официальное поло спортивного судьи по виду спорта
«практическая стрельба», утвержденное Советом Корпуса судей, может
носиться только спортивными судьями, имеющими квалификационную
категорию (не помощниками судей). Поло должно быть всегда аккуратно
заправлено. На официальном поло запрещается иметь какие-либо
надписи, логотипы и т.д., за исключением фамилии и имени спортивного
судьи, страны принадлежности на английском языке (RUSSIA), а так же
логотипа спонсора корпуса спортивных судей, устанавливаемого
ежегодно Советом Корпуса спортивных судей. Ношение официального
поло является обязательным для всероссийских соревнований, этапов и
финалов Кубка России, Чемпионатов России. Для соревнований других
статусов ношение официального поло спортивного судьи по виду спорта
«практическая стрельба» является рекомендуемым.
1.2. Брюки и шорты
Брюки и шорты должны быть черного или темно-синего цвета
(темно-синий цвет является наиболее предпочтительным). Джинсы,
брюки с повреждениями, торчащими нитками, брюки-трубочки и
аналогичные категорически запрещаются для ношения с официальным
поло спортивного судьи.
1.3. Обувь и носки
Разрешается носить ботинки (кроссовки) с носками, которые
сочетаются с темно-синими или черными брюками (шортами).
Использование пляжной обуви (сандалии, шлепки и т.д.) категорически

запрещено, за исключением специального разрешения главного судьи
соревнования при наличии медицинских показаний.
1.4. Головные уборы
Официальная бейсболка спортивного судьи по виду спорта
«практическая стрельба» синего цвета - наиболее предпочтительный
головной убор при проведении соревнований и единственный головной
убор, разрешенный и обязательный к ношению во время проведения всех
официальных мероприятий и церемоний. Головные уборы другого
однотонного цвета (черного или бежевого) так же разрешены для
ношения во время исполнения своих обязанностей на соревновании.
Головные уборы, которые необходимы для обеспечения
дополнительной защиты задней части шеи (такие как панамы,
«легионерки» и т.д.) разрешены для использования во время
соревнований. Наиболее предпочтительный цвет таких головных уборов темно-синий. Однако, другие однотонные расцветки (хаки, олива,
бежевый) так же допустимы. Головные уборы камуфлированной
расцветки, соломенные шляпы и другие аналогичные, а так же банданы
любых расцветок, «арафатки» и т.д. категорически запрещены, так же как
и головные уборы, сделанные из мишеней.
Куртки
Официальные куртки спортивного судьи являются наиболее
предпочтительной одеждой, если это необходимо по погодным условиям,
во время проведения соревнований. Однако, различные коммерческие
варианты одежды для плохой погоды так же допустимы к
использованию: пончо, накидки и т.д.
1.5.

1.6. Нижняя одежда
Если под официальным поло используется футболка или майка (с
длинными или короткими рукавами для защиты от солнца, ветра и т.д.),
то она должна быть однотонного цвета (белого, серого, черного или
темно-синего) без каких-либо логотипов и корпоративных названий.
Рекламные надписи, названия компаний или логотипы какой-либо
продукции, которые нельзя отнести к этикетке, относящейся
непосредственно к производителю данной одежды, строго запрещены.
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