ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной судейской коллегии спортивных судей общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы
России»
I. Общие положения
1. Положение о спортивных судьях по практической стрельбе (далее
Положение) разработано на основании Конституции Международной
конфедерации практической стрельбы, федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», «Положения о спортивных судьях», утверждѐнном приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года N 913
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.
2. Положение создано для упорядочивания деятельности по
подготовке, учѐту работы спортивных судей по практической стрельбе (далее
спортивных судей), обеспечения проведения соревнований по практической
стрельбе регионального уровня и ниже.
3. Положение регламентирует права и обязанности Региональных
коллегий спортивных судей. Состав и требования к членам судейских
коллегий. Порядок учѐта ими спортивной судейской деятельности, а так же
поощрений и взысканий, накладываемых на судей.
4. Региональная судейская коллегия подчиняется в своей работе Совету
корпуса спортивных судей общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России» (далее ОСОО
«ФПСР»).

II. Права Региональной судейской коллегии.
5. Внесение предложений в Совет корпуса спортивных судей по
изменению Правил по практической стрельбе (далее Правила).
6. Внесение в Совет корпуса спортивных судей предложений в
программы по подготовке и повышению квалификации спортивных судей.
7. Назначение и утверждение состава Главных судейских коллегий для
обеспечения соревнований уровня Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта
РФ, Чемпионата субъекта РФ, других официальных соревнований субъекта
РФ и ниже.
8. Оценка деятельности Судейских коллегий, Главных судейских
коллегий при обеспечении соревнований уровня Первенства субъекта РФ,
Кубка субъекта РФ, Чемпионата субъекта РФ, других официальных
соревнований субъекта РФ и ниже.
9. Вынесение решений о применении взысканий и поощрений в
отношении спортивных судей, принимающих участие в соревнованиях
уровня Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ, Чемпионата субъекта
РФ, других официальных соревнований субъекта РФ и ниже.
III. Обязанности Региональных судейской коллегии.
10. Обеспечение проведения спортивных соревнований регионального
уровня и ниже в части соблюдения Правил.
11. Организация семинаров по повышению квалификации спортивных
судей, кроме спортивных судей «Спортивный судья первой категории»,
«Спортивный судья всероссийской категории», «Спортивный судья
международной категории».
12. Общее руководство деятельностью спортивных судей в регионе.
13. Ежеквартальное предоставление сведений о судейской работе
судей, имеющих Третью, Вторую и Первую судейскую категории в Совет
корпуса судей ОСОО «ФПСР».
14. Ведение учѐта работы спортивных судей в регионе, кроме
спортивных судей, имеющих квалификационную категорию «Спортивный
судья всероссийской категории», «Спортивный судья международной
категории».
15. Ведение учѐта поощрений и взысканий спортивных судей в
регионе, кроме спортивных судей, имеющих квалификационную категорию

«Спортивный судья всероссийской
международной категории».

категории»,

«Спортивный

судья

16. Ежеквартальное предоставление сведений о поощрениях и
взысканиях спортивных судей, кроме спортивных судей, имеющих
квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской
категории», «Спортивный судья международной категории», в Совет корпуса
судей.
17. Подготовка документов к присвоению спортивным судьям
квалификационных категорий «Спортивный судья первой категории»,
«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей
категории», «Юный спортивный судья».

IV. Состав и требования к членам Региональной судейской коллегии.
18. Региональная судейская коллегия состоит из четырех человек:
Председателя, Заместителя председателя, Члена региональной судейской
коллегии и Секретаря с правом совещательного голоса.
19. Региональная судейская коллегия действует на основании
Положения, утверждаемого Председателем Региональной судейской
коллегии и согласованного с руководителем аккредитованной региональной
федерации.
20. Требования к председателю Региональной судейской коллегии:
а) быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную
категорию не ниже «Спортивный судья первой категории»;
б) входить в состав постоянно действующего исполнительного
органа аккредитованной региональной федерации;
20.1. Председатель Региональной судейской коллегии назначается
Руководителем аккредитованной региональной федерации сроком на 3 года.
21. Требования к заместителю председателя Региональной судейской
коллегии:
а) быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную
категорию не ниже «Спортивный судья первой категории».
21.1. Заместитель председателя Региональной судейской коллегии
выбирается
большинством
голосов
постоянно
действующего
исполнительного органа аккредитованной региональной федерации сроком
на три года.

22. Требования к секретарю Региональной судейской коллегии:
а) быть спортивным судьѐй и иметь квалификационную
категорию не ниже «Спортивный судья третьей категории».
22.1. Секретарь Региональной судейской коллегии выбирается
большинством голосов постоянно действующего исполнительного органа
аккредитованной региональной федерации сроком на три года.
23. Требования к члену Региональной судейской коллегии:
- быть спортивным судьѐй и иметь квалификацию не ниже
«Спортивный судья третьей категории».
23.1.
Член
Региональной
судейской
коллегии
выбирается
большинством голосов постоянно действующего исполнительного органа
аккредитованной региональной федерации сроком на три года.
V. Порядок учёта спортивной судейской деятельности.
24. Учѐт судейской деятельности осуществляется Региональной
судейской коллегией. Каждый судья, входящий в состав регионального
отделения ОСОО «ФПСР», обязан, не позднее, чем за 7 календарных дней до
окончания последнего месяца каждого квартала, предоставить в адрес
Региональной судейской коллегии Карточку учѐта судейской деятельности
(Приложение 1) в электронном виде. Данные в карточке заполняются
методом дополнения к прошлой судейской деятельности.
В случае необходимости Региональная судейская коллегия может
потребовать сканированную копию учетных разделов Книжки спортивного
судьи за отчѐтный период, а также обратиться к организаторам соревнований
за подтверждением участия судьи в мероприятии и его статусе.
25. Предоставление данных о судейской деятельности может являться
основанием для присвоения следующей судейской категории и отчѐтом о
проведенных судействах, а также позволит подтвердить текущую судейскую
категорию.
26. Не предоставление в срок Карточки учѐта судейской деятельности,
может являться основанием для лишения или не подтверждения текущей
категории.
VI. Порядок присвоения и подтверждения спортивной категории.
27. Руководитель регионального отделения ОСОО «ФПСР», по
Ходатайству (в свободной форме) Региональной судейской коллегии, на
основании подаваемых каждым судьей региона сведений, в соответствии с
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта

«практическая стрельба», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 27 декабря 2010 г. № 1424, готовит Представление (Приложение
2) в отношении судей в соответствующий орган, уполномоченный
присваивать или подтверждать соответствующие судейские категории, кроме
спортивных судей, имеющих квалификационную категорию «Спортивный
судья всероссийской категории», «Спортивный судья международной
категории».
VII. Порядок поощрения спортивных судей.
28. По результатам проведенных соревнований, Региональная
судейская коллегия может принять решение о награждении судей, в том
числе и судей главной судейской коллегии соревнований, уровня Первенства
субъекта РФ, Кубка субъекта РФ, Чемпионата субъекта РФ, других
официальных соревнований субъекта РФ и ниже:
а) дипломами, грамотами или подарками за безупречное исполнение
судейских обязанностей;
б) ходатайствовать перед Центральным советом ОСОО «ФПСР» о
присвоении звания «Лучший спортивный судья года» за активное и
качественное судейство соревнований сроком на 1 год.

VIII. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на
спортивных судей.
29. Региональная судейская коллегия может налагать следующие виды
дисциплинарных взысканий по результатам соревнований, уровня
Первенства субъекта РФ, Кубка субъекта РФ, Чемпионата субъекта РФ,
других официальных соревнований субъекта РФ и ниже следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание, предупреждение;
б) дисквалификация с соревнования;
в) снижение квалификационной категории.
29.1. Замечание – может быть объявлено за невыполнение
должностных обязанностей, не повлиявших на результаты соревнования.
29.1.1. Предупреждение – может быть объявлено за нарушение Правил
или Положения о соревновании, за халатное отношение к судейским
обязанностям, за неоднократные замечания в процессе одного соревнования.
29.2. Решение о применении данного вида взыскания принимает
Главный судья соревнования с уведомлением Региональной судейской

коллегии региона, в котором зарегистрирован судья, и Совета Корпуса Судей
ОСОО «ФПСР», либо Региональной судейской коллегией региона, в котором
зарегистрирован судья, с уведомлением Совета Корпуса Судей ОСОО
«ФПСР».
29.3. Решения по апелляции на применение данного вида взыскания
рассматриваются:
а) для судей Всероссийской и первой категории
Корпуса Судей ОСОО «ФПСР»;

- Советом

б) в случае наложения дисциплинарного взыскания Главным
судьей соревнования, для судей второй квалификационной категории и
ниже - Региональной судейской коллегией;
29.3.1. В случае наложения дисциплинарного взыскания Региональной
судейской
коллегией,
судей
соревнования,
для судей
второй
квалификационной категории и ниже, апелляция не рассматривается.
29.4. Дисквалификация с соревнования может быть применена за
нарушение спортивного режима, за невыполнение указаний старших по
должности судей, за повторное «предупреждение» в процессе одного
соревнования, за неоднократные опоздания или неявку на судейство.
29.5. Решение о применении данного вида взыскания принимает
Главный судья соревнования с уведомлением Региональной судейской
коллегии региона, в котором зарегистрирован судья, и Совета Корпуса Судей
ОСОО «ФПСР», или Региональной судейской коллегии с уведомлением
Совета Корпуса Судей ОСОО «ФПСР».
29.6. Решения по апелляции на применение данного вида взыскания
рассматриваются:
а) для судей Всероссийской и первой категории
Корпуса Судей ОСОО «ФПСР»;

- Советом

б) в случае наложения дисциплинарного взыскания Главным
судьей соревнования, для судей второй квалификационной категории и
ниже - Региональной судейской коллегией;
29.6.1. В случае наложения дисциплинарного взыскания Региональной
судейской коллегией, для судей второй квалификационной категории и ниже,
апелляция не рассматривается.
29.7. Снижение квалификационной категории может быть применено в
случае невыполнения спортивным судьѐй требований для подтверждения
квалификационной категории.

29.8. Решение о снижении квалификационной категории для
спортивных судей первой категории и ниже – принимается органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта по месту жительства судьи на основании
ходатайства Региональной судейской коллегии.
29.9. Решение о снижении квалификационной категории для
спортивных судей всероссийской категории – принимается федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта на
основании ходатайства органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта по месту жительства
судьи или Совета корпуса спортивных судей.
29.10. Апелляция о снижении квалификационной категории для
спортивных судей не рассматривается.
29.11. При снижении квалификационной категории, она может быть
присвоена вновь при повторном выполнении требований и условий
присвоения для данной квалификационной категории.

Приложение 1
к Типовому положению о региональной судейской коллегии
спортивных судей общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России»
Наименование вида спорта

Практическая стрельба

Номер-код вида спорта

1190001412Я

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата рождения
Фамилия

Имя

Отчество
день

месяц

год

Место для
фото

Субъект РФ

Спортивная
организация

Город

(3 х 4 см)
Судейский стаж с

Образование

Года

Место работы (учебы)

Контактные телефоны

Судейская категория

Приказ №

Адрес

Дата

Кем издан приказ

Дата внесения
записи

Фамилия, инициалы, подпись
ответственного лица

Участие в семинарах в качестве
Дата внесения
записи и
подпись
ответ. лица

Практика судейства соревнований
организатора

Дата

Место
проведения

Наименование
соревнования

Спортивная
судейская
должность

Оценка

Дата

Место проведения

Участника

Дата

Место
проведения

Сдача квалификационного
зачета

Дата

№
Протокола

Приложение 2
к Типовому положению о региональной судейской коллегии
спортивных судей общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России»
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Вид спорта

Фото 2 шт.
(3 на 4 см)
в блоке

Практическая стрельба (1190001412Я)

Дата проведения
соревнования
Число, месяц, год

Наименование
соревнований
(дисциплина, вес)

Ранг соревнования

Дата поступления
Спортивная
судейская
должность и оценка
судейства

Фамилия
Имя
Отчество

число

Субъект Российской
Федерации
Принадлежность
к спортивной организации
Образование
Место работы (учебы),
должность
Домашний адрес
Предыдущая спортивная
судейская категория

месяц

год

Дата рождения
Город, поселок, село (место
жительства)

Дата
присвоения

Выполнение условий присвоения спортивной судейской категории
(проведение/прохождение семинаров, сдача квалификационных
зачетов, сдача нормативов по физической подготовке)

Стаж деятельности
спортивного судьи
Наименование регионального отделения ОСОО «ФПСР»
М.п.
Председатель совета

Наименование органа уполномоченного органа исполнительной
власти.
М.П.
Директор

подпись
Подпись
Дата
Дата

Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: протокол
№_____ от «_______»_______________200 г.
Руководитель федерации _________________ (
)
подпись
Ф.И.О.
м.п.
Ответственный исполнитель _________________ (
подпись
Ф.И.О.

)

