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Положение
о всероссийской коллегии судей
Всероссийской Федерации парусного спорта
1. Общие положения
1.1. Всероссийская коллегия судей
Всероссийской федерации
парусного спорта (далее – Коллегия) является структурным
подразделением
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская федерация парусного спорта».
1.2. Коллегия подотчетна Президиуму Федерации.
1.3. Коллегия в своей
деятельности руководствуется
действующим законодательством РФ, Уставом Федерации, настоящим
Положением.
2. Состав и порядок избрания
Коллегии
2.1. В состав Коллегии входят судьи, _________.
2.2.
В состав Коллегии входят
Председатель Коллегии
(назначается Президиумом Федерации), заместитель Председателя, члены
Коллегии.
Председатель Коллегии:
- планирует работу Коллегии и организует ее работу;
- созывает заседания Коллегии и председательствует на них;
- распределяет обязанности между членами Коллегии и дает им
поручения;
- формирует из числа привлеченных специалистов рабочие группы;
- утверждает планы работы Коллегии, подписывает документы,
исходящие от имени Коллегии;
- организует ведение протокола заседания;
- отчитывается о работе Коллегии перед Президиумом Федерации;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
2.3. Коллегия самостоятельно определяет свою внутреннюю
структуру, включая принятие решений о создание подкомитетов,
комиссий по отдельным направлениям своей деятельности.
3. Цель деятельности и функции Коллегии
3.1. Целью деятельности Коллегии
является координация
деятельности судей парусных гонок и обеспечение единообразия
судейства соревнований на территории Российской Федерации, а также
соответствия требований к их судейству, определяемых международными
правилами.
3.2. К основным полномочиям Коллегии относится:
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- обеспечение судейства всероссийских и международных
соревнований, проводимых на территории России согласно календарному
плану Федерации, по всем видам парусного спорта;
- оказание помощи судейским коллегиям территориальных
федераций в их деятельности;
- подготовка судей высших категорий и званий;
согласование
положения
о соревнованиях Федерации с
комитетами и комиссиями Президиума и внесение проекта в Президиум
Федерации на утверждение;
- согласование положения о соревнованиях, проводимых
территориальными организациями в соответствии с календарем
Федерации;
- составление
судейских коллегий соревнований согласно
календарю Федерации;
- согласование судейских коллегий соревнований, проводимых
местными организациями согласно календарю Федерации;
- согласование календарного плана соревнований
с базами,
проводящими соревнования;
- осуществление контроля за рассылкой вызовов судейских бригад
на соревнования;
- обеспечение работы судейских коллегий соревнований,
проводимых Федерацией, судейской документацией;
- осуществление контроля за отправкой на места соревнований
наградной атрибутики;
- осуществление учета судей высших категорий;
- разработка программы подготовки судей всех категорий;
- разработка и согласование требований спортивной классификации
по всем видам парусного спорта;
- разработка и внесение на утверждение на Президиум Федерации
положения о судейских категориях и званиях;
- разработка образцов судейской документации;
- разработка перечня судейского инвентаря и оборудования и
требования к нему;
- разработка регламентов проведения соревнований;
- рассмотрение отчетов главных судейских коллегий и вынесение по
ним рекомендаций;
- осуществление контроля за работой судейских бригад;
- разработка и издание методических пособий, информационных и
других материалов;
- организация и проведение всероссийских семинаров судей;
- рассмотрение
и вынесение
на утверждение Президиума
Федерации представления на звания “Судья по спорту Всероссийской
категории”,”Ампайр”, “Судья международной категории”;
- решение других вопросов в пределах своей компетенции.
4. Регламент работы Коллегии
4.1. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не
реже _________.
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Заседания проводятся в соответствии с планом работы,
утвержденным Президиумом Федерации.
План работы составляется Председателем Коллегии на основе
заявок членов Коллегии, членов Федерации, указаний Президиума
Федерации.
Внеочередное заседание Коллегии
может быть созвано по
инициативе председателя Коллегии или по требованию любого члена
Коллегии, а также по требованию Президиума Федерации.
4.2. Работой Коллегии руководит Председатель, а в случае его
отсутствия – один из его заместителей.
4.3. Решения на заседаниях Коллегии принимаются большинством
голосов членов Коллегии.
Каждый член Коллегии обладает одним голосом.
4.4. Член Коллегии, не согласный с принятым решением, вправе
письменно выразить особое мнение и довести его до сведения Президиума
Федерации.
Особое мнение члена Коллегии должно быть зафиксировано в
протоколе заседания Коллегии и приложено к нему.
5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится
решением Президиума Федерации.

