ПОЛОЖЕНИЕ
о Корпусе спортивных судей общероссийской спортивной
общественной организации «Федерация практической
стрельбы России»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании федерального закона
от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»,

«Положении

о

спортивных

судьях»,

утверждѐнном

приказом

Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации
от 27 ноября 2008 года №56 и «Квалификационных требований к спортивным судьям по
виду спорта «практическая стрельба», утверждѐнных приказом Министерства спорта,
туризма и молодѐжной политики Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№1424.
1.2. Положение создано для упорядочивания деятельности по подготовке,
учѐту работы спортивных судей по практической стрельбе1, обеспечения проведения
соревнований по практической стрельбе различного уровня.
1.3. Положение регламентирует права и обязанности Корпуса спортивных
судей, порядок учѐта спортивной судейской деятельности, а так же поощрений и
взысканий, накладываемых на судей.
1.4. Корпус спортивных судей общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России» состоит из спортивных
судей 3, 2, 1, всероссийской и международной категорий, его высшим руководящим
органом является Совет Корпуса спортивных судей общероссийской спортивной
общественной организации «Федерация практической стрельбы России»2. Работа
корпуса спортивных судей в регионах РФ регулируется судейскими коллегиями
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Далее – Спортивный судья
Далее – Совет корпуса спортивных судей

аккредитованных

региональных

федераций,

являющихся

структурными

подразделениями ОСОО «ФПСР»3. Региональные судейские коллегии в своей работе
подчиняются Совету корпуса спортивных судей.
2.

Обязанности Совета Корпуса спортивных судей.

2.1

Официальная трактовка правил практической стрельбы4.

2.2

Разработка

программ

семинаров

по

подготовке

и

повышению

квалификации судей.
2.3

Организация семинаров по подготовке и повышению квалификации

спортивных судей.
2.4

Организация

судейского

обеспечения

проведения

спортивных

соревнований различного уровня.
2.5

Общее руководство деятельностью спортивных судей.

3.

Права Совета Корпуса спортивных судей.

3.1

Рассмотрение и внесение предложений по изменению Правил.

3.2

Разъяснение положений Правил.

3.3

Разработка программ проведения семинаров по подготовке и повышению

квалификации спортивных судей.
3.4

Подготовка документов к присвоению звания «Судья-стажер».

3.5

Подготовка

документов

к

присвоению

спортивным

судьям

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории».
3.6

Назначение и утверждение составов Главных судейских коллегий для

обеспечения соревнований уровня Первенства федерального округа Российской
Федерации5, Чемпионата федерального округа РФ, Первенства России, Кубка России,
Чемпионата России, иных официальных всероссийских соревнований.
3.7

Оценка качества работы Главных судей, Главных судейских коллегий при

обеспечении соревнований уровня Первенства федерального округа РФ, Чемпионата
федерального округа РФ, Первенства России, Кубка России, Чемпионата России,
других официальных всероссийских соревнований.
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Далее – Региональные судейские коллегии
Далее – Правила.
5
Далее – РФ.
4

3.8

Наложение дисциплинарных взысканий и объявление о поощрениях

Главных судей и их заместителей на соревнованиях всех уровней, за исключением
соревнований уровня спортивных организаций.
3.9

Осуществление контроля за работой Региональных судейских коллегий,

Главных судей и Главных судейских коллегий, при проведении соревнований уровня
Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ, Чемпионата субъекта РФ, других
официальных соревнований субъекта РФ.
3.10 Ведение учѐта работы спортивных судей, имеющих квалификационную
категорию «Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья всероссийской
категории» и «Спортивный судья международной категории».
3.11 Ведение учѐта поощрений и взысканий спортивных судей, имеющих
квалификационную категорию от «Спортивный судья Третьей категории» до
«Спортивный судья всероссийской категории» и «Спортивный судья международной
категории».
3.12 Подготовка распорядительной и методической документации в части
деятельности спортивных судей.
3.13 Вынесение решений о применении взысканий в отношении спортивных
судей, принимающих участие в соревнованиях уровня Первенства федерального
округа РФ, Чемпионата федерального округа РФ, Первенства России, Кубка России,
Чемпионата России, другого официального всероссийского соревнования.
3.14 Решения Совета принимаются простым большинством голосов при
наличии не менее половины членов Совета.
4.

Состав и требования к членам Совета корпуса спортивных судей.

4.1

Члены Совета корпуса спортивных судей, кроме Председателя совета

корпуса спортивных судей, выбирается большинством голосов Центрального совета
общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической
стрельбы России» сроком на три года и состоит из семи человек: Председателя и
шести

членов

совета, один

из

которых

назначается

Председателем

своим

заместителем. Председатель Совета корпуса спортивных судей (Председатель корпуса
спортивных

судей)

выбирается

по

представлению

Центрального

совета

общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической
стрельбы России» сроком на три года на конференции ОСОО "ФПСР". Председатель
Совета корпуса спортивных судей осуществляет деятельность по общему руководству
Корпусом спортивных судей. Председатель Корпуса спортивных судей представляет

отчет о проделанной работе Корпуса на заседаниях Центрального Совета ОСОО
«ФПСР» и имеет право вносить на рассмотрение Центрального Совета предложения,
связанные с работой Корпуса спортивных судей.
4.2

Заместитель

председателя

Совета

корпуса

спортивных

судей

осуществляют свою деятельность по вопросам учѐта работы спортивных судей, по
вопросам подготовки, обучения и повышения квалификации спортивных судей.
4.3

Члены

совета

корпуса

спортивных

судей

осуществляют

свою

деятельность по линиям ответственности: в области правил по практической стрельбе
из пистолета, по практической стрельбе из ружья, по практической стрельбе из
карабина, по практической стрельбе из трѐх видов оружия (троеборье) и по
практической стрельбе из пневматического пистолета.
4.4

Требования к председателю Совета корпуса спортивных судей:

4.4.1 Быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную категорию не ниже
«Спортивный судья всероссийской категории».
4.4.2 Иметь

международную

судейскую

квалификационную

категорию,

установленную Международной ассоциацией судей по практической стрельбе (данное
требование носит рекомендательный характер).
4.5

Требования

к

заместителю

председателя

Совета

корпуса

спортивных судей:
4.5.1 Быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную категорию не ниже
«Спортивный судья всероссийской категории».
4.6

Требования к членам Совета корпуса спортивных судей:

4.6.1 Быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную категорию не ниже
«Спортивный судья первой категории».
5.

Обязанности Региональных судейских коллегий.

5.1

Региональная судейская коллегия подчиняется в своей работе Совету

корпуса спортивных судей.
5.2

Обеспечение проведения спортивных

соревнований

регионального

уровня в части соблюдения Правил.
5.3

Организация семинаров по повышению квалификации спортивных судей.

5.4

Общее руководство деятельности спортивных судей в регионе.

5.5

Предоставление сведений о судейской работе судей, имеющих Третью,

Вторую и Первую судейскую категории в Совет Корпуса судей общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России».

5.6
судей,

Ведение учѐта работы спортивных судей в регионе, кроме спортивных
имеющих

квалификационную

категорию

«Спортивный

судья

всероссийской категории».
5.7

Ведение учѐта поощрений и взысканий спортивных судей в регионе,

кроме спортивных судей, имеющих квалификационную категорию «Спортивный
судья всероссийской категории».
5.8

Ежеквартальное предоставление сведений о поощрениях и взысканиях

судей в Совет корпуса судей.
5.9

Подготовка

квалификационных

документов

категорий

к

присвоению

«Спортивный

судья

спортивным
первой

судьям

категории»,

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории»,
«Юный спортивный судья»
6.

Права Региональных судейских коллегий

6.1

Внесение предложений в Совет корпуса судей по изменению трактовки

правил по практической стрельбе.
6.2

Внесение предложений в программы по подготовке и повышению

квалификации спортивных судей.
6.3

Назначение и утверждение состава Главных судейских коллегий для

обеспечения соревнований уровня Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ,
Чемпионата субъекта РФ, другого официального соревнования субъекта РФ.
6.4

Оценка деятельности Главных судей, Главных судейских коллегий при

обеспечении соревнований уровня Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ,
Чемпионата субъекта РФ, другого официального соревнования субъекта РФ.
6.5

Вынесение решений о применении взысканий в отношении спортивных

судей, принимающих участие в соревнованиях уровня Первенства субъекта РФ,
Кубка субъекта

РФ,

Чемпионата

субъекта

РФ,

другого

официального

соревнования субъекта РФ.
7.

Состав и требования к членам региональной судейской коллегии.

7.1

Состав Региональной судейской коллегии определяется постоянно

действующим исполнительным органом

аккредитованной региональной федерации

сроком на три года и состоит из трѐх человек - председателя, заместителя председателя
и секретаря с правом совещательного голоса.

7.2

Региональная судейская коллегия действует на основании положения, о

региональной судейской коллегии, утверждаемого на общем собрании спортивных
судей региона и Положения о корпусе спортивных судей.
7.3

Требования к председателю региональной судейской коллегии:

7.3.1 Быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную категорию не ниже
«Спортивный судья первой категории».
7.3.2 Входить в Совет аккредитованной региональной федерации.
7.4

Требования к заместителю председателя региональной судейской

коллегии:
7.4.1 Быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную категорию не ниже
«Спортивный судья первой категории».
7.5

Требования к секретарю региональной судейской коллегии:

7.5.1 Быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную категорию не ниже
«Спортивный судья третьей категории.

