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1. Общие положения.
1.1. Коллегия спортивных судей по рыболовному спорту Краснодарской Краевой
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта»,
(далее – Коллегия) орган, объединяющий спортивных судей, осуществляющий полномочия
по организации работы со спортивными судьями.
1.2. Коллегия создается в составе Краснодарской краевой физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация Рыболовного спорта» (далее – Федерация), в
качестве рекомендательного органа.
1.3. Коллегия в рамках своих полномочий действует на основе добровольности,
самоуправления, гласности и равноправия.
Коллегия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Законом о спорте
РФ, Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта "рыболовный
спорт", другими нормативно-правовыми документами в области физической культуры и
спорта, регламентирующими работу судей на спортивных соревнованиях.
1.4. Коллегия всемерно способствует выполнению целей и задач Федерации по организации
и обеспечению квалифицированного и объективного судейства на соревнованиях всех
уровней, проводимых на территории Краснодарского края в соответствии с Правилами вида
спорта «Рыболовный спорт».
1.5. Собрание членов Коллегии проводится по необходимости, но не реже 1 раза в год;
- дата и повестка дня собрания Коллегии назначается Президиумом Коллегии, члены
Коллегии должны быть оповещены о дате и повестке собрания не менее чем за 20 дней до
назначенной даты собрания;
- количество присутствующих на Собрании членов Коллегии должно быть не менее
половины членов состоящих на учёте;
- решения собрания Коллегии принимаются простым большинством голосов от
присутствующих на собрании членов Коллегии;
- член Коллегии может выдать простую письменную доверенность для голосования по
повестке дня любому члену Коллегии.
- член Коллегии, может предъявить только одну доверенность при голосовании.
2. Цели и задачи Коллегии.

2.1. Основными целями Коллегии являются:
- обеспечение квалифицированным судейством официальных соревнований по рыболовному
спорту, проводимых на территории Краснодарского края, силами действующих судей
Краснодарского края;
- обеспечение подготовки и развития судей по рыболовному спорту состоящих на учёте;
- координация деятельностью спортивных судей по рыболовному спорту, состоящих на
учёте - популяризация спортивного судейства соревнований по рыболовному спорту.
2.2. Основными задачами Коллегии являются:
- объединение спортивных судей Краснодарского края;
- повышение квалификации и подготовка новых спортивных судей по рыболовному спорту;
- подготовка предложений по совершенствованию, изменению и уточнению Правил
соревнований по рыболовному спорту;
- подготовка предложений и изменений в Положение о Коллегии спортивных судей
Краснодарского края;
- подготовка резерва, путем организации волонтерского движения;
- содействие руководящим органам Коллегии судей и её руководителю в решении целей и
задач Коллегии.
- ведение учета спортивной судейской деятельности спортивных судей первой, второй,
третьей категорий, а так же «юный спортивный судья» по рыболовному спорту;
- оказание необходимой методической помощи спортивным судьям по рыболовному спорту,
в том числе предоставление справочных и нормативных документов по вопросам
спортивного судейства;
3. Структура Коллегии судей и ее руководящие органы.
3.1. Коллегию составляют судьи, ставшие на учет путём подачи заявления о постановке
на учет.
3.2. Постоянно действующим руководящим органом Коллегии является Президиум
Коллегии Судей (далее ПКС) избираемый на Общем собрании судей.
Количественный и персональный состав ПКС составляет не менее 5 человек, включая
Председателя. В состав ПКС судей Федерации могут избираться только судьи, являющиеся
членами Федерации, и имеющие опыт работы и действующую судейскую категорию не ниже
2-й.
4. Президиум Коллегии судей:
4.1. ПКС избирается на общем собрании судей, рассматривается и утверждается
Президиумом Федерации.
4.2. Полномочия ПКС:
- организует семинары по подготовке спортивных судей, второй, третьей категорий и юный
спортивный судья по рыболовному спорту;
- содействует подготовке и проведению семинаров с судьями первых категорий;
- согласовывает даты и форму проведения зачётов с судьями всех категорий с
уполномоченными для этого лицами,
- при проведении семинаров и зачётов руководствуется тестовыми вопросами и
экзаменационными билетами утверждёнными Президиумом Федерации, в которых для
подтверждения и присвоения 2-1 категорий должно быть предусмотрено:
а) для подтверждения или присвоения 2-й категории обязательная сдача теоретического
зачёта по знанию секретарской работы, включая формы отчётности, знание принципов
подсчёта результатов по всем дисциплинам;

б) для подтверждения или присвоения 1 категории обязательная сдача практического
зачёта (экзамена) по оформлению всей технической отчётной документации и практический
экзамен по подсчёту результатов соревнований на компьютере;
- рассматривает вопросы и оформляет необходимые документы по присвоению и
подтверждению категорий, спортивным судьям по рыболовному спорту «юный судья», 3, 2 и
первой категорий;
- разрабатывает проект графика работы судей на каждое полугодие, публикует эти проекты
на общедоступных сайтах;
- согласовывает и представляет в Главному судье соревнований списки судей для работы на
конкретных соревнованиях;
- согласовывает кандидатуры спортивных судей для работы в главных судейских коллегиях
на региональных соревнований в соответствие со статьёй 9 данного Положения;
- представляет составы ГСК для утверждения в исполнительный орган Федерации не
позднее, чем за 15 дней до проведения соревнования;
- обеспечивает необходимое количество судей для легитимности соревнований и присвоения
разрядов спортсменам;
- организует методическое обеспечение деятельности муниципальных представительств и
филиалов Федерации в области спортивного судейства;
- организует обмен опытом работы спортивных судей и судейских коллегий;
- заслушивает отчет и дает оценку работы главного судьи по итогам проведенных
спортивных соревнований;
- организует работу по выполнению целей и задач Коллегии судей;
- ведет учет членов Коллегии судей;
- назначает секретаря Коллегии судей;
- оценивает работу главного судьи соревнований, проводимых Федерацией и
принимает его отчет;
- оказывает помощь в формировании судейских коллегий региональных и муниципальных
официальных соревнований по рыболовному спорту, проводимых на территории
Краснодарского края, а также в регионах, где соревнования проводятся Федерацией, при
этом отдавая преимущество судьям, проживающим на территории Краснодарского края;
- рассматривает протесты, на действия/бездействия и (или) решения судей в 7-дневный срок
с момента окончания соревнования, которые могут повлиять на оценку работы судейской
коллегии, включая ГСК;
- все вопросы ПКС решает коллегиально.
4.3. Заседания ПКС проводятся по мере необходимости, в очной или заочной формах с
помощью современных средств коммуникации, гарантирующих аутентификацию и
всестороннее обсуждение кандидатур, но не реже одного раза в квартал.
4.4. ПКС во главе его Председателя подотчётен Президиуму Федерации.
5. Председатель Президиума Коллегии судей Федерации:
Председатель ПКС избирается на общем собрании Коллегии судей (п. 1.5 настоящего
Положения). В случае отсутствия Председателя ПКС по каким либо причинам или
отсутствия кворума на собрании ПКС, Президиум Федерации назначает исполняющего
обязанности до проведения следующего Общего собрания Коллегии судей.
Председатель ПКС выполняет следующие полномочия:
- осуществляет текущее руководство деятельностью ПКС;
- выполняет решения ПКС, решение руководящих и исполнительных органов Федерации;
- взаимодействует с отделами Министерства ФКиС Краснодарского края в пределах своих
полномочий и согласно Уставу;
- согласует персонально с судьями их участие в судействе спортивных соревнований,
включая ГСК;

- представляет Главным судьям сформированные (согласованные) проекты списков
судейских коллегий соревнований;
- представляет в исполнительный орган Федерации не позднее, чем за 14 дней согласованные
и мотивированные предложения по количественному и качественному составу ГСК для их
рассмотрения и дальнейшего утверждения, согласно критериям статьи 4, данного
Положения;
- согласует проведение зачетов с лицами, уполномоченными на проведение зачётов согласно
требованиям к прохождению теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов
спортивными судьями в виде спорта «рыболовный спорт»;
- представляет в Президиум Федерации, утверждённый на Собрании коллегии судей отчёт о
проделанной работе за отчётный период – спортивный сезон, либо по требованию
исполнительного органа Федерации;
- оформляет сведения о прохождении аттестации (подтверждение судейских категорий) и
направляет их ответственному лицу для издания приказа об аттестации;
- своевременно оповещает судей о необходимости прохождения практики, семинаров и
зачётов, для присвоения следующей категории или для подтверждения имеющейся;
- отвечает за документальное оформление семинаров и зачётов;
- по первому требованию представляет исполнительному органу Федерации текущую
информацию и все необходимые запрашиваемые данные.
6. Членство в Коллегии спортивных судей.
6.1. Членом Коллегии судей может быть любой гражданин, имеющий, либо не имеющий
спортивную судейскую категорию по рыболовному спорту, написавший заявление о
постановке на учёт, при этом, членство в Федерации не обязательно.
Любой член Федерации, осуществляющий судейство соревнований, либо желающий стать
судьёй, может стать членом Коллегии судей.
6.2. ПКС ведет Реестр членов (на бумажном и электронном носителях), в котором
содержатся данные на каждого члена Коллегии в пределах информации, указанной в
карточке учета спортивной судейской деятельности.
6.3. Для публикации данных, имеющихся в учетной карточке и подпадающих под закон о
Персональных данных, члены Коллегии судей должны дать своё письменное согласие.
7. Права и обязанности члена Коллегии спортивных судей.
7.1. Все члены Коллегии судей имеют право принимать участие в спортивных мероприятиях,
повышать свою квалификацию не зависимо от членства в Федерации.
7.2. Члены Коллегии судей имеют право:
- участвовать в деятельности Коллегии судей и в проводимых ею мероприятиях;
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- вносить предложения в Коллегию судей по вопросам, связанным с eё деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Коллегии судей, по заявлению;
- в соответствии со своей квалификацией выполнять обязанности судьи на соревнованиях по
рыболовному спорту;
- участвовать в проведении судейских семинаров и инструктажей, требуемых для повышения
квалификационной категории (за исключением спортивных судей, имеющих
квалификационные категории «юный спортивный судья» и «спортивный судья третьей
категории»);
- для повышения своего профессионального уровня, иметь регулярную практику судейства
спортивных соревнований различного уровня;
- получать оплату за свой труд в виде компенсации, связанной с расходами по обеспечению
судейства спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых Федерацией, в

том числе компенсации затрат на проживание, питание и проезд к месту соревнований и
обратно, в порядке и на условиях, регламентированных действующим законодательством
РФ, Краснодарского края и локальными нормативными актами Федерации.
7.3. Члены Коллегии судей обязаны:
- знать и соблюдать предусмотренные должностными обязанностями функции судьи в
соответствии со своей судейской должностью на соревнованиях;
- участвовать в семинарах судей, официальных церемониях соревнований и мероприятий;
- знать и соблюдать предусмотренный порядок и объем документального сопровождения
своей работы на соревнованиях и мероприятиях, проводимых Федерацией;
- обеспечивать соблюдение Правил проведения соревнований по рыболовному спорту и
положений (регламентов) о соревнованиях по рыболовному спорту;
- быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам и
зрителям, способствовать проведению соревнований на высоком организационном и
квалификационном уровне;
- участвовать в судействе соревнований по всем дисциплинам рыболовного спорта в рамках
должностных полномочий и своей категории;
- знать и выполнять требования Правил, Регламентов и других документов, настоящего
Положения;
- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а также
действий, наносящих моральный или материальный ущерб Коллегии судей;
- содействовать выполнению решений руководящих органов Федерации, Коллегии судей, не
противоречащие действующему законодательству;
- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт другим
судьям, вести работу по пропаганде спорта;
- содействовать реализации целей и задач Коллегии судей;
- не совершать действий, дискредитирующих Федерацию, её руководящих и исполнительных
органов;
- не совершать действий, дискредитирующих Коллегию судей, её членов;
- бережно относиться к имуществу, полученному от Федерации;
7.5. Членство в Коллегии судей прекращается при выходе из состава членов Коллегии по
собственному желанию, при перемене места жительства, или по другим объективным
причинам.
7.6. При выходе из членов Коллегии судей вернуть имущество, переданное ему во временное
пользование как члену Коллегии судей.
8. Ответственность членов Коллегии судей Федерации
8.1. Любой член Коллегии судей, может быть, подвергнут санкциям согласно Уставу
Федерации (если он член Федерации), а также санкциям согласно Квалификационным
требованиям к спортивным судьям в виде спорта «рыболовный спорт», вплоть до снятия с
учёта и дисквалификации.
8.2. Все судьи без исключения, должны участвовать в судействе всех дисциплин
рыболовного спорта, отказы от участия в судействе, отказы от судейства в пользу
определённой дисциплины, либо отказ от судейства с теми или иными судьями
расценивается как отказ от выполнения своих обязанностей, обусловленных присвоенной
ему органом государственной власти категории (званию).
9. Главная судейская коллегия соревнований, коллегия судей.
Основные критерии, используемые при назначении Главной судейской коллегии.

Главная судейская коллегия соревнований, это руководящий орган, осуществляющий
непосредственное руководство и проведение соревнований и отвечающий за выполнение
требований Правил вида спорта, а так же отвечающий за безопасность спортсменов.
Члены Главной судейской коллегии должны знать Правила, Положения, Регламенты и
другие основополагающие документы, используемые при проведении соревнований.
При назначении Главной судейской коллегии, в первую очередь рассматриваются
кандидатуры, имеющие достаточный опыт работы в должностях ГСК.
9.1. Главный судья:
- руководит работой ГСК и всей судейской коллегии;
- персонально отвечает за процесс проведения соревнований и безопасность участников
соревнований;
- обязан знать всю секретарскую работу включая отчётную документацию и знание
принципов подсчёта результатов соревнований по всем дисциплинам;
- должен иметь опыт и знания по организации, проведению соревнований;
- уметь оперативно принимать решения для выхода из сложных ситуаций;
- провести открытие и закрытие соревнований;
9.2. Главный секретарь подчиняется Главному судье и обязан:
- знать секретарскую работу;
- знать принципы подсчёта результатов, уметь пользоваться программами для подсчётов
результатов;
- знать принципы и методику проведения жеребьевки;
- иметь возможность вести документальное сопровождение соревнований;
- ознакамливать в письменном виде спортсменов о промежуточных и окончательных
результатах соревнований после каждого тура и по окончанию соревнований.
- главный секретарь обязан после окончания соревнований подготовить и сдать подписанные
и проверенные оригиналы протоколов, отчетов в необходимом объеме и другие
требующиеся документы Главному судье.
9.3. Заместитель главного секретаря, работает по указанию Главного секретаря.
9.4. Заместители Главного судьи отвечают за выполнение Правил соревнований, правил
техники безопасности, за техническое обеспечение соревнований, использование выданного
Федерацией оборудования. Действует по распоряжению Главного судьи.
9.5. Старшие судьи работают по указанию ГСК, отвечают за выполнение правил на всей
территории проведения соревнований, в конкретных зонах, на акватории проведения
соревнований.
9.6. Судьи-секретари, судьи-контролёры, волонтёры, работают по указанию старших судей.
Основные требования и обязанности членов
квалификационных требованиях к судьям.

судейской

коллегии

описаны в
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