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Положения о судейских коллегиях региональных федераций и
структурных подразделений ОФСОО «ФСБР»
на 2013 год
I. Общие Положения
1.
В
каждой
региональной
федерации
или
структурном
подразделении ОФСОО «ФСБР», действующем члене ФСБР, с января
2013 года должна быть создана судейская коллегия.
2.
Судейская коллегия – подразделение (комитет) без образования
юридического лица в составе федерации.
3.
Членами судейской коллегии становятся все судьи имеющие
судейские квалификационные категории, планирующие обслуживать
спортивные мероприятия по боулингу в 2013 году (не менее трех).
4.
Председатель (руководитель) судейской коллегии региональной
федерации или структурного подразделения ОФСОО «ФСБР», может быть
судья, имеющий не ниже 1-й квалификационной категории.
5.
Председатель (руководитель) судейской коллегии региональной
федерации или структурного подразделения ОФСОО «ФСБР», становится
членом Главной судейской коллегии ФСБР.
6.
В Российской Федерации спортивным судьям присваиваются
квалификационные категории в соответствии с пунктом 3 статьи 8 80-ФЗ
«О физической культуре и спорте в российской Федерации» ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 1999, N 18, ст. 2206; 2003, N
2, ст. 167; 2004, N 52 (часть 1), ст. 5271; 2006, N 29, ст. 3126; 2006, N
43, ст. 4412; 2006, N 44, ст. 4536).
7.
Квалификационные требования для судей по боулингу приведены в
Приложении № 1. Присвоенные в соответствии с Постановлением
Госкомспорта СССР от 23 декабря 1988г. № 8/7, судейские категории
«Судья по спорту республиканской категории» и «Судья по спорту
всесоюзной категории» соответствуют квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской категории».
8.
Все члены судейской коллегии региональной федерации или
структурного подразделения ОФСОО «ФСБР», обязаны ежегодно
оплачивать судейскую лицензию в Федерацию в размере 1000 рублей
(путём перечисления на расчётный счёт ОФСОО «ФСБР»).
9.
В течении одного спортивного сезона, член судейской коллегии
региональной федерации или структурного подразделения ОФСОО
«ФСБР», не имеет права выступать в качестве спортсмена на всех
официальных соревнованиях региональной федерации (включенных в
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календарный план федерации) и официальных соревнованиях ОФСОО
«ФСБР» (включенных в ЕКП Минспорта).
10. Все судейские квалификационные книжки должны оформляться
надлежащим образом по окончании каждого соревнования (все судьи
несут персональную ответственность за оформление своих документов).
11. Каждый член судейской коллегии обязан отработать за спортивный
сезон в составе судейских бригад не менее, чем на 4-х официальных
соревнованиях. В зачёт судейской практики также могут зачитываться
обслуживания спортивных и/или иных любительских соревнований, а
также других мероприятий по боулингу, при общем количестве
участников каждого не менее 10-ти человек с членскими и/или годовыми
игровыми лицензиями ОФСОО «ФСБР».
12. С января 2013 года, всем региональным федерациям и/или
структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» необходимо предоставлять
в ГСК ОФСОО «ФСБР» данные о работе каждого судьи на соревновании
любого уровня (в 10-ти дневный срок со дня окончания соревнования)
по форме:
ФИО судьи, звание:
Даты проведения:
Название соревнования:
Статус соревнования (мероприятия):
Кол-во участников:
Кол-во участников с лицензиями:
13. В течение сезона, в каждом регионе необходимо провести не менее
2-х семинаров по обучению судей по боулингу, с привлечением
имеющихся судей ГСК Всероссийской и Первой судейских категорий, для
аттестации новых судей и переаттестации имеющихся. Переаттестация
судей, не имевших судейской практики в течение одного года, или
отработавших менее 4-х соревнований в году - обязательна!
14. Предварительные
даты
проведения
семинаров
необходимо
согласовать с ОФСОО «ФСБР» не менее, чем за 1 месяц до даты начала
семинаров.
15. Для всех региональных федераций и структурных подразделениям
ОФСОО «ФСБР» на территории которых в 2013 году будут проводиться
спортивные мероприятия, включенные в ЕКП 2013 и календарные планы
федерации, необходимо строго придерживаться нормативов, по
количественному составу судейских бригад на соревнованиях.
16. Составы судейских бригад по обслуживанию соревнований должны
четко соответствовать квалификационным требованиям Минспорта.
17. При
формировании
судейских
бригад
по
обслуживанию
официальных спортивных соревнований ОФСОО «ФСБР» входящих в ЕКП
Минспорта 2013 г., необходимо соблюдать следующий принцип – среди
членов судейской бригады (Главный судья, Главный секретарь,
Заместитель Главного судьи) – один судья может представлять
федерацию, по месту проведения соревнования, двое других должны
представлять
иные
региональные
федерации
или
структурные
подразделения.
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18. Члены судейских бригад - Главный судья, Главный секретарь,
Помощник главного судьи, на официальные, всероссийские и другие
спортивные мероприятия, включенные в календарные планы федераций
и ЕКП Минспорта должны предварительно назначаться в начале сезона и
окончательно утверждаться не менее, чем за 10 дней до начала
мероприятия.
II. Цели и задачи.
1.
Главная судейская коллегия (ГСК) ОФСОО «ФСБР» создается с
целью подготовки и обслуживания официальных
соревнований по
боулингу, обеспечения компетентного уровня судейства и соблюдения
Правил и Положений проведения соревнований по боулингу на
территории Российской Федерации.
2.
Коллегия направляет своих представителей для обслуживания
соревнований, формирует судейские бригады.
3.
Коллегия проводит судейские семинары по аттестации и
переаттестации судей, готовит и направляет Представления на судей к
присвоению очередной судейской категории в Президиум региональной
федерации и/или в ОФСОО «ФСБР» (Всероссийская категория).
4.
Проводит анализ работы судейских бригад и отдельных судей.
5.
Готовит рекомендации, на основе анализа деятельности судейских
бригад и предоставленных отчетов.
III.

Принцип формирования судейских бригад.

1. Принцип формирования судейских бригад на соревнования должен
строго соответствовать установленным нормам и требованиям Минспорта
(Приложение №2)
2.
Все должностные обязанности членов судейских бригад должны
соответствовать установленным нормам и отдельно прописываются в
договоре между федерацией и членами судейской бригады (Приложение
№ 3).
Приложение 1 - Квалификационные требования для судей по боулингу
Приложение 2 – Принцип формирования судейских бригад
Приложение 3 – Договор на обслуживание соревнований
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