«УТВЕРЖДЕНО»
Президиума ПКФСО
«12» февраля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии спортивных судей
Приморской краевой общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования»
1.Общие положения
1.1. Коллегия спортивных судей Приморской краевой общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования» (далее именуемая Коллегия судей)
является группой физических лиц, имеющих судейскую категорию по спортивному
ориентированию и принимающих непосредственное участие в организации и
проведении соревнований по спортивному ориентированию согласно календарю
спортивно-массовых мероприятий ПКФСО, ФСОР.
1.2. Коллегия судей создана в соответствии с п.6.8 Устава Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» (далее по
тексту ПКФСО) решением Президиума ПКФСО № 3 от «12» февраля 2020 г.
1.3. Коллегия судей действует на принципах самоуправления, гласности,
равноправия, добровольности и законности.
1.4. Местом нахождения Коллегии судей является город Владивосток.
1.5. Коллегия судей создана на неопределенный срок.

2. Цели и задачи, права и обязанности Коллегии судей
2.1. Целями Коллегии судей является:
- популяризация судейской деятельности в области спортивного ориентирования;
- обеспечение судейством календаря спортивно-массовых мероприятий ПКФСО;
- участие спортивных судей Приморского края в организации и проведении
различных мероприятий по спортивному ориентированию, в том числе и
международных;
- установление связей со спортивными судьями других Федераций и учреждений с
целью обмена опытом, судьями.
2.2. Задачами Коллегии судей является:
- учет лиц, имеющих судейскую квалификацию, и учет их судейской деятельности;
- содействие судьям по спортивному ориентированию в подготовке документов на
получение или подтверждение квалификационных категорий;
- обеспечение возможности спортивным судьям Приморского края получения
полной информации о проводимых соревнованиях по спортивному
ориентированию и порядке формирования судейских бригад на конкретные
соревнования;

- обеспечение справедливого, квалифицированного судейства с соблюдением
действующих правил при организации проведении физкультурных и спортивно
массовых мероприятий;
- привлечение к судейству соревнований новых кадров;
- подготовка требований к включению судей в бригады спортивных судей,
проводящих конкретные соревнования.
- повышение квалификации судейских кадров;
- формирование судейских бригад для проведения соревнований по календарю
проведения соревнований ПКФСО;
- контроль за качеством работы бригад спортивных судей и оценка их работы;
- разработка и внедрение стандартных форм и методов деятельности бригад
спортивных судей.
2.3. Для достижения своих целей и задач Коллегия судей имеет право:
- устанавливать деловые контакты и сотрудничать в области деятельности
спортивных судей по спортивному ориентированию и иным смежным видом
деятельности со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе
зарубежными;
- осуществлять издательскую, консультационную, информационную деятельность;
- создавать банк данных и иные хранилища информации по тематике деятельности
спортивных судей ПКФСО;
- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей
деятельности;
- проводить среди спортивных судей Приморского края разъяснительную
методическую работу;
- формировать для решения поставленных задач временные и постоянные
коллективы спортивных судей, привлекать отдельных спортивных судей, в том
числе иностранных;
- выступать с инициативами по различным вопросам деятельности ПКФСО,
вносить предложения на заседаниях Президиума ПКФСО;
- взаимодействовать с другими образованиями ПКФСО.
2.4. Коллегия судей обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе требование
Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта России от
28.02.2017г. № 134, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности , а также требования Устава ПКФСО, правила
спортивного ориентирования;
- предоставлять информацию о своей деятельности президиуму, президенту
ПКФСО;
- ежегодно предоставлять отчет о результатах своей деятельности Президиуму
ПКФСО;

- допускать членов Президиума ПКФСО на заседания Коллегии спортивных судей
Приморского края.
3. Членство в Коллегии судей
3.1. Членство в Коллегии судей является добровольным и индивидуальным.
3.2. Членами Коллегии судей могут быть физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, имеющие квалификационную категорию спортивного судьи и
принимающие участие в судействе спортивных соревнований.
3.3. Решение о приеме спортивного судьи в члены Судейской коллегии принимает
президиум Коллегии судей по письменному заявлению кандидата.
3.4. Членство в Коллегии судей прекращается в случаях:
- выхода из Коллегии судей по собственному желанию путем подачи в Президиум
Коллегии судей письменного заявления;
- исключения из состава Коллегии судей (по представлению Коллегии судей).
3.5. Члены Коллегии судей могут быть исключены из ее состава решением
Президиума Коллегии судей по следующим основаниям:
- грубое нарушение настоящего Положения;
- совершения действий порочащих имя ПКФСО;
- утрата связи с Коллегией судей на срок более 1 года;
- смерть физического лица или ликвидация ПКФСО.

4. Права и обязанности членов Коллегии судей
4.1. Члены Коллегии судей имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены Коллегии судей имеют право:
- участвовать в управлении Коллегии судей в соответствии с настоящим
Положением;
- вести работу по пропаганде судейской деятельности и вида спорта - спортивное
ориентирования;
- подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в соответствии с
квалификационными требованиями;
- проводить теоретические занятия, семинары по спортивному ориентированию (за
исключением спортивных судей, имеющих III категорию;
- осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей
квалификационной категорией, носить нагрудный знак;
- подавать предложения в Коллегию судей в целях улучшения судейства при
проведении соревнований;
- получать информацию о работе Коллегии судей;
- свободно выйти из членов Коллегии судей по собственному желанию.
4.3. Члены Коллегии судей обязаны:
- исполнять должностные обязанности спортивного судьи, установленные
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
области физической культуры и спорта», утвержденных Приказом
Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н;
- владеть навыками судейства на различных должностях и правильно применять их
на практике;
- выполнять квалификационные требования;
- осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, предотвращать
ситуации, которые могут повлечь искажение результатов соревнований;
- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
соревнований;
- исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской форме;
- строго соблюдать требования настоящего Положения и принятых на себя
обязательств по отношению к Коллегии судей;
- выполнять решения Коллегии судей;
- уважать права и законные интересы других членов Коллегии судей.
5. Руководящие органы Коллегии судей

5.1. Высшим органом Коллегии судей является Общее собрание его членов (далее
по тексту Общее собрание). Рабочим органом Коллегии судей является президиум
Коллегии судей.
5.2. Общее собрание решает следующие вопросы:
- избрание президиума Коллегии судей и председателя Коллегии судей и
досрочное прекращение их полномочий;
- определение направлений деятельности Коллегии судей;
- заслушивает и утверждает отчет Председателя Коллегии судей.
5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе
Председателя Коллегии судёй, или членами Коллегии судей, но не менее
половины.
5.4. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие
более половины Коллегии судей. Решения Общего собрания принимаются
простым большинством голосов.
5.5. Решение Общего Собрания протоколируются. Протоколы подписываются
Председателем и секретарем собрания. Форма голосования устанавливается
Общим собранием.
5.6. Руководство деятельностью Коллегии судей осуществляет председатель и
президиум Коллегии судей.
Президиум Коллегии судей избирается на один год и состоит из 4 (четырех) членов
президиума:

- ответственного за учет членов Коллегии судей, проведение семинаров и
своевременного получения или подтверждения квалификационных категорий
спортивных судей;
- ответственного за спортивно-техническое обеспечение мероприятий, контроль их
качества, организацию подготовки новых карт и определение порядка пользования
картами на соревнованиях согласно календарю ПКФСО;
- ответственного за формирование судейских бригад на конкретные соревнования и
контроль за качеством их работы;
- помощника председателя Коллегии судей.
5.7. Полномочия и функции каждого члена коллегии определяются Председателем
Коллегии судей, который по должности входит в состав президиума и
непосредственно управляет деятельностью президиума.
5.8. Председатель Коллегии судей избирается на 1 (один) год и вправе решать
любые вопросы, связанные с деятельностью Коллегии судей, с достижением целей
и выполнением задач Коллегии судей, а также
- руководит деятельностью президиума Коллегии судей, определяет полномочия и
функции его членов;
- действует от имени Коллегии судей, представляет его интересы в Президиуме
ПКФСО.
5.9. Председатель Коллегии судей несет персональную ответственность за свою
деятельность перед Общим собранием.
6. Имущество Коллегии судей
6.1. Коллегия судей своего имущества не имеет, а пользуется имуществом ПКФСО,
по согласованию с Президиумом ПКФСО.
6.2. Финансирование деятельности Тренерского Совета производится из средств
ПКФСО, на основании соответствующих решений Президиума ПКФСО.

7. Споры и разногласия
7.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе осуществления деятельности,
вытекающей из настоящего положения, рассматриваются и разрешаются
Президиумом ПКФСО. Решения которого по спорным вопросам являются
окончательными.

8. Прекращение деятельности Коллегии судей
8.1. Прекращение деятельности Коллегии судей производится по решению
Президиума ПКФСО.

Президент ПКФСО
Секретарь ПКФСО

С.И. Белянцев
М.А. Мусина

