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1. Общие положения.

           1.1. Коллегия спортивных судей по рыболовному спорту (далее – Коллегия судей) 
создана как орган, объединяющий спортивных судей, осуществляющий полномочия по 
организации работы со спортивными судьями. Коллегия создается в составе Краснодарской 
региональной общественной организации «Федерация Рыболовного спорта» (далее – 
Федерация, КРОО «ФРС») и  подотчетна Президиуму КРОО «ФРС». 

1.2. Коллегия  судей  в  рамках  своих  полномочий  действует  на  основе
добровольности, самоуправления, гласности и равноправия. 

1.3. Коллегия  судей  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.
          1.4. Коллегия судей своей деятельностью всемерно способствует выполнению целей
и  задач  ФРС  по  организации  и  обеспечению  квалифицированного  и  объективного
судейства  на  соревнованиях  проводимых  Федерацией  соответствии  с  Правилами  вида
спорта «Рыболовный спорт».

            1.5. Коллегия судей создаётся на срок действия аккредитации ФРС.  

2. Цели и задачи Коллегии спортивных судей.

2.1. Основными целями Коллегии судей являются: 
-  объединение спортивных судей Краснодарского края, ведение учета их деятельности;
- обеспечение подготовки судей по рыболовному спорту для повышения квалификации;
- обеспечение квалифицированным судейством официальных соревнований по рыболовному
спорту, проводимых Федерацией; 
-  осуществление  руководства  и  координация  деятельностью  спортивных  судей  по
рыболовному спорту, проживающих в Краснодарском крае; 
- популяризация спортивного судейства соревнований по рыболовному спорту.
 2.2. Основными задачами Коллегии являются: 



-  ведение  учета  спортивной  судейской  деятельности  спортивных  судей  первой,  второй,
третьей категорий и юный спортивный судья по рыболовному спорту Краснодарского края; 
- повышение квалификации и подготовка новых спортивных судей по рыболовному спорту; 
-  формирование судейских коллегий официальных соревнований по рыболовному спорту,
проводимых КРОО «ФРС»;
- оказание необходимой методической помощи спортивным судьям по рыболовному спорту,
в  том  числе  предоставление  справочных  и  нормативных  документов  по  вопросам
спортивного судейства; 
-  подготовка  предложений  по  совершенствованию,  изменению  и  уточнению  Правил
соревнований по рыболовному спорту;
- подготовки резерва, путем организации волонтерского движения.
2.3. Для достижения поставленных целей и задач Коллегия судей: 
-  ведет  учет  судейской  деятельности  спортивных судей  первой,  второй,  третьей  и  юный
спортивный судья по рыболовному спорту; 
-  организует  подготовку  спортивных  судей  первой,  второй,  третьей  и  юный спортивный
судья по рыболовному спорту; 
-  готовит  документы  на  присвоение  и  подтверждение  категории  спортивным  судьям  по
рыболовному спорту; 
-  подготавливает  кандидатуры  спортивных  судей  для  формирования  главных  судейских
коллегий региональных соревнований; 
-  организует  методическое  обеспечение  деятельности  муниципальных представительств  и
филиалов КРОО «ФРС» 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.
 

3. Структура Коллегии спортивных судей и ее руководящие органы.

      3.1. Высшим органом Коллегии судей является собрание её членов;
- собрание членов Коллегии судей проводится не реже 1 раза в год;
- собрание считается легитимным, если на нем присутствует не менее 50% от числа судей 
стоящих на учете ;
- дату и повестку дня собрания назначает  Президиум Коллегии судей и оповещает своих 
членов не менее чем за 10 дней до даты собрания;
- решения собрания Коллегии судей принимаются простым большинством от 
присутствующих на собрании членов Коллегии судей;
- член Коллегии судей может выдать простую письменную доверенность для голосования по 
повестке дня любому члену Коллегии судей;
- член Коллегии судей может предъявить только одну доверенность при голосовании.
     3.2. Постоянно действующим коллегиальным органом Коллегии судей является 
Президиум Коллегии судей, избираемый на собрании Коллегии судей на срок аккредитации 
КРОО «ФРС».
Количественный и персональный состав Президиума Коллегии судей определяется 
собранием Коллегии судей и составляет не менее 5 человек.
    3.3. Состав Президиума Коллегии судей утверждается на заседании Президиума КРОО 
«ФРС». Члены Президиума выполняют свои обязанности безвозмездно.
     3.4. Президиум Коллегии судей:
- организует работу по выполнению целей и задач Коллегии судей;
- определяет обязанности членов Президиума КС;
- ведет Реестр членов, в котором содержатся данные каждого члена Коллегии в пределах 
информации, указанной в карточке учета спортивной судейской деятельности;



- выбирает заместителя председателя Президиума и наделяет его правами по организации  
учета судейской деятельности членов коллегии судей, а также полномочиями по подготовке 
и представлению документов на повышение и/или подтверждение судейских категорий;
- формирует план проведения семинаров по знаниям Правил  рыболовного спорта, ЕВСК, 
Положения о спортивных судьях, Квалификационных требований к спортивным судьям по 
виду спорта «рыболовный спорт» и другим нормативным документам, регламентирующим 
работу спортивных судей;
- по мере необходимости организует  принятие зачетов у спортивных судей;
- заслушивает отчёт главного судьи и оценивает его  работу на соревнованиях, проводимых 
КРОО «ФРС»;
- не позднее, чем за 20 дней формирует главные судейские коллегии региональных 
соревнований, проводимых КРОО «ФРС» и направляет их для утверждения в Президиум 
КРОО «ФРС», который не позднее, чем через три дня возвращает утверждённый список ГСК
для дальнейшей работы по формированию судейской коллегии.  В случае несогласия с 
предложенным составом ГСК, Президиум КРОО «ФРС» дает ответ не позднее чем через два 
дня;
- если Президиум КРОО «ФРС» не утверждает предложенный состава ГСК и дает 
обоснованный и мотивированный отказ, то Президиум коллегии судей обязан в течение 
суток сформировать новый измененный состав ГСК и отправить его в Президиум КРОО 
«ФРС» на утверждение;
- в случае повторного отказа от утверждения ГСК по объективным, мотивированным 
причинам, Президиум КРО «ФРС» самостоятельно назначает ГСК на текущее 
соревнование;
-  рассматривает  протесты,  заявления  и  жалобы 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; 
      3.5. Заседания Президиума КС проводятся по мере необходимости, в очной или заочной
(с помощью современных средств коммуникации, например, по электронной почте, по Viber,
WhatsApp и др.) форме не реже одного раза в квартал.
     3.6.  Президиумом  руководит  Председатель  Президиума  Коллегии  судей  (далее
Председатель  КС).  Председатель  КС  выбирается  из  членов  Президиума  простым
большинством голосов.
      3.7. Председатель Президиума Коллегии судей КРОО «ФРС»:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Президиума КС;
-  осуществляет  контроль  за  выполнением  решений  Президиум  КС  и  Президиума  КРОО
«ФРС»; 
- напрямую взаимодействует с отделом Аккредитации Министерства ФКиС КК в пределах
своих полномочий; 
- совместно со своим заместителем согласует даты проведение семинаров, принятия зачётов,
а также определяет ответственных лиц за эти мероприятия;
- совместно с заместителем представляет отчёт о проделанной работе на ежегодном общем
собрании КРОО «ФРС».

4. Членство в Коллегии спортивных судей.

      4.1. Членом Коллегии судей может быть любой  человек, проживающий на территории 
Краснодарского края, имеющий спортивную судейскую категорию по рыболовному спорту и
написавший заявление о постановке на учёт, при этом, членство в Федерации не 
обязательно. 
      4.2. Для публикации данных, имеющихся в учетной карточке и подпадающих под закон о
Персональных данных, члены Коллегии судей должны дать своё письменное согласие. 



     4.3. Членство в Коллегии судей прекращается при выходе из состава членов Коллегии по
собственному  желанию,  при  перемене  места  жительства,  или  по  другим  объективным
причинам.
     4.4. Любой член Коллегии, может быть, подвергнут санкциям согласно Дисциплинарного
кодекса  к  спортивным судьям в  виде спорта  «рыболовный спорт»,  а  также  снят  с  учета
Коллегии  судей  за  систематическое  нарушение  данного  положения  и/или  потерю
квалификационных  навыков  в  результате  длительного  неучастия  (более  двух лет)  в
судействе официальных соревнований. 

5. Права и обязанности члена Коллегии спортивных судей.

5.1. Все члены Коллегии судей имеют право принимать участие в спортивных мероприятиях,
повышать свою квалификацию не зависимо от членства в КРОО «ФРС».
 5.2. Члены Коллегии судей имеют право: 
- участвовать в деятельности Коллегии судей и в проводимых ей мероприятиях; 
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
- вносить предложения в Коллегию судей по вопросам совершенствования eё деятельности; 
- добровольно выходить из состава членов Коллегии судей, по заявлению; 
- в соответствии со своей квалификацией судить соревнования по рыболовному спорту; 
-  проводить  (за исключением спортивных судей, имеющих квалификационные категории
«юный спортивный судья» и «спортивный судья третьей категории») и/или участвовать в
спортивных  судейских  семинарах  необходимых  для  повышения  квалификационной
категории; 
-  получать  оплату  за  свой  труд  и  компенсации,  связанные  с  расходами  по  обеспечению
судейства спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых КРОО «ФРС», в
том числе компенсации затрат на проживание, питание и проезд к месту соревнований и
обратно, в соответствии с нормативно-правовыми документами;
5.3. Член Коллегии судей обязан:
 - соблюдать нормы и выполнять требования настоящего Положения; 
-  выполнять решения  руководящих органов Коллегии,  не  противоречащие  действующему
законодательству; 
-  обеспечивать  соблюдение  Правил  проведения  соревнований  по  рыболовному  спорту  и
положений (регламентов) о соревнованиях по рыболовному спорту, КТС; 
- быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам и
зрителям,  способствовать  проведению  соревнований  на  высоком  организационном  и
квалификационном уровне; 
- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт другим
судьям, вести работу по пропаганде спортивного судейства по рыболовному спорту; 
-  не  совершать  действий,  нарушающих  этику  товарищеских  взаимоотношений,  а  также
действий, наносящих моральный или материальный ущерб Коллегии; 
-  при  выходе  из  членов  Коллегии  вернуть  имущество,  переданное  ему  во  временное
пользование как члену Коллегии; 
- содействовать реализации целей и задач Коллегии; 
- бережно относиться к имуществу, полученному от КРОО «ФРС»; 
- не совершать действий, дискредитирующих КРОО «ФРС» и Коллегию. 
                


