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ПОЛОЖЕНИЕ
о Коллегии судей общероссийской общественной организации
<<Федерация фигурного катания на коньках России}>

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
УСТаВОМ Федерации, настоящим Положением и другими решениrIми Федерации,
касающимися деятельности Коллегии сулей.

L.2. КОЛЛеГия

1.3.

Коллегия подотчётна в своей деятельности Исполкому Федерации.

|.4.

Работой Коллегии руководит её Председатель, который

утверждается
ИСПОЛКОмом Федерации; как правило, Председатель Коллегии является чпеном
Исполкома Федерации.

1.5. ЧИСЛенный и персонаJIьный состав Коллегии предлагается её Председателем и
утверждается ИспОлкомоМ ФедерацИи на два года после проведения очередной
Конференции.
1.6.

1.7

.

1.8.

в состав Коллегии входят

наиболее квалифицированные и активные судьи с
учётом рекомендаций организаций-членов Федерации; в состав Коллегии также
может входить Председатель Тренерского совета Федерации.

один из членов Коллегии утверждается самой Коллегией в качестве
заместителя Председателя, котоqый руýрводит работой Коллегии в случае
отсутствиrI Председателя. В случае необходимости и по решению Коллегии
догц/скается назначение до двух заместителей ПредседатеJuI.
Заседания Коллегии явJUIются правомочными, если
менее половины Iшенов Коллегии.

в их работе yIacTByeT

не

1.9. В заседании Коллегии может участвовать любой член Исполкома Федерации с
правом совещательного голоса.
1.10. Решения Коллегии при наличии установленного кворума принимаются простым
большинством голосов членов Коллегии; при равенстве голосов решающим
является голос Председателя Коллегии. Допускается проведение опросного
голосования отсутствовавших по уважительной причине членов Коллегии для
выяснения их согласия или несогласия с решениями по вопросам, вынесенным
на заседание. Члены Коллегии, выразившие свое мнение в ходе опросного
голосования, считаются принявшими участие в заседании Коллегии с
соответствующим оформлением в протоколе заседания.
1.11. Коллегия может образовывать из состава судей Федерации постоянные или
временные комиссии по различным разделам судейской работы (учебнометодическая, квалификационная, этическая и т.п.).
2. Основные направления работы Коллегии судей
2.1. Руководство и координация работы коллегий судей территориальных и других
организаций-членов Федерации фигурного катания России.
2.2. Подготовка следующих предложений для утверждения Исполкомом:
2.2.1. список спортивных судей для проведения российских соревнований в
очередном спортивном сезоне;
2.2.2. состав главных судейских коллегий для проведения российских
соревнований на очередной спортивный сезон;
2.2.3. список кандидатур от Федерации для прохождения международных
семинаров с последующей сдачей экзаменов Международного союза
конькобежцев (далее – ИСУ);
2.2.4. список судей для выездов на международные соревнования в очередном
спортивном сезоне;
2.2.5. состав российских судей для судейства чемпионатов ИСУ в очередном
спортивном сезоне.
2.3. Анализ работы спортивных судей в течение спортивного сезона.
2.4. Методическое обеспечение работы судей (перевод, размножение и разъяснение
судейских материалов ИСУ, подготовка методических материалов и
рекомендаций по судейству соревнований и т.п.).
2.5. Разработка (с учетом требований ИСУ) Правил по виду спорта, рекомендаций
по Календарю и Положению (Регламенту) Федерации по проведению
всероссийских соревнований.
2.6. Подготовка предложений для Конгрессов ИСУ по изменению и дополнению
Правил проведения и судейства соревнований.
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2.7. Подготовка и проведение семинаров судей по решению Исполкома Федерации.
2.8. Подготовка предложений по присвоению (или лишению) судейских званий в
соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 24.05.2022 г. № 434 (или
обновлениями данного приказа).
3. Организация и порядок работы Коллегии судей
3.1. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
3.2. О сроках проведения заседания Коллегии Председатель извещает её членов не
позднее, чем за неделю до заседания.
3.3. Проект повестки заседания Коллегии формируется её Председателем не позднее,
чем за неделю до заседания. Окончательно повестка утверждается на самом
заседании после установления кворума для проведения данного заседания.
3.4. Документы по вопросам, выносимым на рассмотрение Коллегии, сдаются
Председателю не позднее, чем за 3 дня до дня заседания.
3.5. Материалы на заседание Коллегии готовятся членами Коллегии или по решению
Коллегии – ответственными исполнителями.
3.6. Документы, вынесенные на рассмотрение Коллегии, выдаются перед началом
заседания всем членам Коллегии и приглашённым.
3.7. Заседания Коллегии созывает её Председатель, а в его отсутствие – Заместитель
Председателя.
3.8. Ход заседания Коллегии фиксируется в протоколе, который ведёт технический
секретарь, утверждённый Коллегией.
3.9. Окончательное оформление и последующее хранение протоколов заседаний
Коллегии, а также решений с приложением рассмотренных документов
обеспечивается Председателем Коллегии.
3.10. Вся текущая работа Коллегии судей осуществляется в соответствии с
решениями, принятыми на её заседании, и в пределах компетенции,
установленной Исполкомом Федерации.
4. Срок действия Положения
4.1. Данное Положение действует с момента его утверждения Исполкомом
Федерации до принятия иного Положения.
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