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Президент
ООО «Федерация боулинга России»
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ»
1. Общие положения.
1.1. Всероссийская судейская коллегия спортивных судей (далее – ВСК) Общероссийской
общественной организации «Федерации боулинга России» (далее - ФБР) является структурным
подразделением Президиума ФБР и создаётся для обеспечения деятельности ФБР по вопросам
спортивного судейства, в том числе на официальных соревнованиях по виду спорта «боулинг» в
Российской Федерации.
ВСК - постоянно действующий коллегиальный общественный орган, обеспечивающий
высокий уровень спортивного судейства на соревнованиях различного статуса, повышение
квалификации судейского корпуса и решения задач, в соответствии с настоящим Положением,
деятельность которого контролирует Президиум или президент ФБР.
1.2. В своей деятельности ВСК федеральными законами, нормативными актами Минспорта
России, нормативными документами Международной федерации боулинга (WB), Европейской
федерации боулинга (ETBF), ФБР и настоящим Положением.
1.3. ВСК, как структурное подразделение ФБР, создается спортивными судьями по боулингу
(ССВК, СС1К) по согласованию с Президиумом и/или Президентом ФБР, на определенный срок
деятельности.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Президиумом ФБР, по
представлению Президента, Правления ВСК или на основании решений Общего собрания
спортивных судей.
1.5. Деятельность ВСК построена на началах законности, прозрачности, открытости и гласности.
2. Цели, задачи и функции деятельности ВСК.
2.1. Основными целями ВСК является привлечение и обучение спортивному судейству новых
специалистов, повышение уровня профессионализма спортивных судей по виду спорта «боулинг»
и повышение уровня обслуживания официальных мероприятий на территории Российской
Федерации.
2.2. Задачи ВСК:
- подготовка предложений ВСК в комплексные программы развития по виду спорта
«боулинг»;
- разработка нормативных документов по вопросу спортивного судейства на основе опыта их
применения, внесение их на рассмотрение и утверждение Президиума или Президента ФБР;
- проведение ежегодного анализа работы судейских коллегий на чемпионатах, кубках,
первенствах России и других всероссийских соревнований;
- разработка предложений и рекомендаций по требованиям и условиям для Единой
всероссийской спортивной классификации и Квалификационных требований к спортивным
судьям;
- координация работы спортивных судей в субъектах Российской Федерации через
региональные спортивные федерации (далее РСФ), региональные общественные организации
(далее РОО), региональные отделения (далее – РО);
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- обеспечение квалифицированным судейским корпусом для проведения официальных
соревнований по виду спорта «боулинг» на территории Российской Федерации, в соответствии с
Правилами вида спорта «боулинг»;
- разработка и представление Квалификационных требований к спортивным судьям по виду
спорта «боулинг» с последующим утверждением Президиума или Президента ФБР;
- разработка Правил по виду спорта «боулинг» и своевременное внесение в них изменений, на
основе изменений WB или ETBF, для утверждения Минспортом России;
- разработка нормативных документов по вопросу судейства на основе опыта их применения
в боулинге, с последующим утверждением Президиума или Президента ФБР.
2.2.1.
Выполнение задач, поставленных Президиумом или Президентом ФБР, в рамках
полномочий ВСК.
2.2.2.
Определение программ повышения квалификации, организация и проведение
всероссийских семинаров подготовки и повышения квалификации спортивных судей
всероссийской и первой категории. Разработка методических и иных нормативных документов
для проведения теоретических и практических зачетов.
2.2.3.
Разработка порядка проведения аттестации спортивных судей по боулингу и
подтверждения квалификационной категории.
2.2.4.
Осуществление контроля по деятельности спортивных судей.
2.2.5.
Рассмотрение протестов на действия спортивных судей на официальных
соревнованиях.
2.2.6.
Разработка регламентирующих документов для проведения соревнований и порядка
судейства.
2.2.7.
Согласование представлений на присвоение Минспортом России квалификационной
категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» (далее - ССВК) и
почетного спортивного звания «Почетный спортивный судья».
2.2.8.
Взаимодействие с судейскими коллегиями других стран, работа по стажировке
российских судей на международных соревнованиях с целью повышения их квалификации.
2.2.9.
Подготовка методических материалов в помощь судейским коллегиям РСФ, РОО,
РО ФБР.
2.2.10. Социальная защита прав и интересов спортивных судей ФБР.
2.2.11. Взаимодействие на всех этапах подготовки с организаторами официальных
мероприятий, в т.ч. РСФ, РОО, РО, рассмотрение предложений, условий и совместный анализ
проведенных мероприятий.
2.2.12. Взаимодействие с РСК.
2.2.13. Назначение кураторов за контролем деятельности комиссий по допуску на
официальные мероприятия.
2.3. Функции ВСК:
К основным функциям ВСК относится организация процесса спортивного судейства:
- обеспечение судейства официальных спортивных или физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, или в календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, городских округов (далее - соревнования) по боулингу на текущий
спортивный сезон;
- рекомендации по назначению главных судейских коллегий на соревнования по боулингу,
проводимых ФБР, РСФ, РОО, РО ФБР, других сторонних организаторов;
- взаимодействие с РСК и оказание помощи и судейским коллегиям РСФ, РОО, РО ФБР по
боулингу;
- участие в разработке положений, регламентов и расписаний соревнований;
- разработка спортивной судейской документации и шаблонов (образцов) документов для
деятельности спортивных судей;
- обеспечение спортивной судейской документацией на проводимых мероприятиях;
контроль работы судейских бригад;
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- рассмотрение и утверждение отчётов главных судей официальных мероприятий;
- создание аттестационных комиссий и контроль работы таких комиссий;
- подтверждение и контроль практики судейства для присвоения или подтверждения
судейских категорий;
- подтверждение и контроль теоретической подготовки спортивных судей;
- ведение и публикация на официальном сайте ФБР ежегодного единого реестра спортивных
судей для работы на официальных мероприятиях, включенных в ЕКП Минспорта России, с
учетом подтвержденных судейских категорий и членства ВСК, на основании заявлений о
вступлении в ВСК;
- разработка спортивной судейской эмблемы, макета нагрудного судейского значка по
боулингу.
2.3.1. Учёт и подготовка спортивных судей:
- проведение судейских семинаров, квалификационной аттестации спортивных судей, в том
числе для подтверждения квалификационной категории;
- организация и ведение учёта спортивной судейской деятельности спортивных судей;
- разработка программ подготовки спортивных судей;
- привлечение лиц, желающих стать спортивными судьями по боулингу;
- подготовка квалифицированных спортивных судей;
- анализ практики спортивного судейства соревнований;
- создание и подготовка предложений по совершенствованию, изменению форм учета и
подготовки спортивных судей;
- разработка и выпуск методических материалов по судейству соревнований; разработка и
издание методической литературы или материалов по спортивному судейству;
- разработка практических и теоретических тестов для квалификационных экзаменов
спортивных судей;
- содействие спортивным судьям при подготовке к международным соревнованиям и
судейским семинарам;
- разработка рекомендаций для судейства международных соревнований, в том числе
проводимых международными спортивными федерациями;
2.3.2. Поддержка деятельности спортивных судей:
- рассмотрение предложений, рекомендаций, жалоб, поступивших от спортивных судей или
на спортивных судей;
- внесение предложений о поощрении, мерах дисциплинарного воздействия к спортивным
судьям для Дисциплинарного совета, Президиума, Президента ФБР;
- оказание помощи в создании коллегий (комитетов) спортивных судей в субъектах
Российской Федерации;
- социальная защита прав и интересов спортивных судей;
- выполнение иных функций, отвечающих целям и задачам деятельности ВСК, не
противоречащих Уставу ФБР и настоящему Положению.
3. Структура ВСК.
3.1. Высшим органом коллегиального правления ВСК является Общее собрание спортивных
судей.
3.2. Структуру ВСК составляют Правление ВСК и члены ВСК.
3.3. Состав Правления ВСК определяется путем голосования на Общем собрании спортивных
судей.
3..4. Должности в Правлении ВСК распределяются между избранными членами Правления на
заседании ВСК: Председатель, ССВК, заместитель Председателя, ССВК, секретарь ССВК, СС1К
«спортивный судья 1 категории» (далее – СС1К), при необходимости члены Правления ВСК, но не
более 3 (трех) человек.
3.5. Членами ВСК могут быть спортивные судьи, имеющие любую квалификационную
категорию или лица, проходящую судейскую практику для присвоения квалификационной
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категории на основании письменного заявления и оплаты вступительного и годового членского
взноса.
3.6. Общее собрание ВСК.
3.6.1. Общее собрание ВСК проводится очным способом, по мере необходимости, но не
реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. Председатель ВСК уведомляет членов ВСК о дате, месте,
времени проведения Общего собрания, путем публикации на официальном сайте ФБР или путем
рассылки информации средствами электронной связи, не менее чем за один календарный месяц до
даты проведения Общего собрания.
3.6.2. Общее собрание ВСК проводится в соответствии с Планом работы, утверждённым
Председателем ВСК. В отсутствие Председателя, План работы утверждает Президент ФБР.
3.6.3. Внеочередное Общее собрание ВСК может быть созвано по письменному
требованию более половины членов ВСК или по инициативе Председателя ВСК, Президента или
Президиума ФБР.
3.6.4. На Общем собрании ВСК могут присутствовать члены ВСК, приглашённые
эксперты, специалисты.
3.6.5. Общее собрание ВСК ведёт Председатель ВСК или иной член ВСК, назначенный
Председателем ВСК. В отсутствии Председателя ВСК Общее собрание ведет Президент ФБР.
3.6.6. Общее собрание правомочно, если в нём приняли участие более половины членов
ВСК. Решения на общем собрании ВСК принимаются простым подсчетом большинства голосов,
присутствующих на заседании членов ВСК, не ниже СС1К. В случае равенства голосов, голос
председательствующего на заседании является решающим. Каждый член ВСК обладает одним
голосом. При голосовании допускается учёт мнения отсутствующего члена ВСК, изложенного
письменно и поданного до начала заседания ВСК.
3.6.7. В исключительных случаях по решению Президиума или Президента ФБР Общее
собрание ВСК может проходить в заочной форме с использованием электронной связи
(электронная почта, скайп, иными средствами). В таких случаях, способы уведомления членов
ВСК, способы заочного голосования и подсчета голосов определяет Президиум или Президент
ФБР соответствующими распоряжениями.
3.6.8. Ведение протоколов Общего собрания, их оформление и хранение, в том числе
документов при заочном голосовании обеспечивает секретарь ВСК или лицо, на которого
возложены временные обязанности секретаря.
3.6.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом с указанием даты и места
заседания за подписью Председателя ВСК и секретаря ВСК, в отсутствие Председателя и
секретаря ВСК за подписью Президента и лицом, на которого возложены обязанности секретаря.
3.7. Правление ВСК и Председатель ВСК избираются Общим собранием.
3.7.1. Выборы в Правление ВСК могут проводиться открытым или закрытым
голосованием членов ВСК: Право 1 голоса имеют: ССВК, СС1К, руководители РСК, имеющие не
ниже СС1К.
Председатель ВСК или Президент ФБР, в случае отсутствия до выборов Председателя
ВСК, определяет способ голосования, выбор учета голосов и ведет общее собрание ВСК
3.7.2. Правление ВСК состоит из членов ВСК (ССВК и СС1К) избираемых на Общем
собрании.
3.7.3. Правление ВСК:
- выполняют задачи и функции ВСК;
- формирует и заслушивает отчёты постоянно действующих комиссий;
- рассматривает спорные вопросы, жалобы и предложения, поступившие от членов ВСК;
- осуществляет полномочия в соответствии с настоящим Положением;
- решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью ВСК, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания.
3.7.4. Председатель ВСК назначает ответственного по контролю над выполнением
принятого Правлением ВСК решений, в установленные сроки информирует о ходе выполнения
решения.
3.7.5. Председатель является полномочным представителем ВСК в ФБР.
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3.7.6. Председатель ВСК:
- планирует и организует работу Правления ВСК;
- созывает заседания Правления ВСК и председательствует на них;
- распределяет обязанности между членами Правления ВСК и даёт им поручения;
- формирует, в том числе из привлечённых специалистов, временные рабочие группы;
- утверждает планы работы ВСК, подписывает документы;
- отчитывается о работе ВСК перед ФБР.
3.7.7. Заместитель Председателя ВСК:
- разрабатывает методические материалы;
- контролирует организацию и работу спортивных судей на официальных мероприятиях
ФБР;
- разрабатывает таблицы учета деятельности спортивных судей;
- выполняет поручения Председателя ВСК
3.7.8. Секретарь ВСК:
- ведёт делопроизводство ВСК;
- ведёт деловую переписку ВСК;
- выполняет поручения Председателя ВСК.
3.7.9. Члены Правления ВСК выполняют поручения Председателя ВСК.
4. Членство, права и обязанности членов правления и членов ВСК.
4.1 Членами Правления ВСК могут быть только члены ФБР, имеющие квалификационные
категории спортивных судей ССВК и СС1К.
4.2 Членами ВСК могут быть спортивные судьи, только члены ФБР, имеющие любую
квалификационную категории или лица, проходящие судейскую практику для присвоения
квалификационной категории.
4.3 В члены ВСК вступают на основании письменных заявлений. Членство считается
полномочным после рассмотрения письменного заявления Общим собранием или Правлением
ВСК и оплате разового вступительного взноса годового членского взноса (составляющий
поощрительный фонд ВСК).
4.4 Решение по размеру вступительного и годового взноса, порядку оплаты и расходование
поступивших средств определяет Правление ВСК
4.5 Членство ВСК автоматически сохраняется на период действия ВСК и при оплате
вступительного и годового взносов.
4.6 Члены ВСК имеют право:
- созывать Общее собрание;
- вносить предложения в повестку заседания Правления;
- предлагать кандидатуры в члены Правления ВСК на Общем собрании;
- участвовать в проводимых ВСК мероприятиях;
- получать информацию о деятельности ВСК;
- повышать и подтверждать квалификационную категорию;
- принимать участие в судейских семинарах;
- проходить аттестацию, теоретическую и практическую подготовку;
- входить в судейские коллегии;
- обслуживать официальные мероприятия, входящие в ЕКП Минспорта России, календарных
планов субъектов РФ и ФБР;
4.7 Члены ВСК обязаны:
- оплачивать вступительный и годовой членский взнос;
- выполнять решения правления ВСК;
- соблюдать требования Устава ФБР, нормативных документов Президиума и Президента
ФБР, действующих Правил игры по виду спорта «боулинг», настоящего Положения вместе с
Приложениями, Положения о допуске спортивных судей на соревнования, решений
Дисциплинарного совета, Правил проведения соревнований, других нормативных документов;
- принимать участие в реализации задач ВСК;
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- нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением о ВСК и нормативными
документами ФБР;
- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт другим
спортивным судьям, вести активную работу по пропаганде боулинга;
- проводить соревнования различного уровня, как спортивный судья по боулингу;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом ФБР, настоящим Положением,
решениями Общего собрания и Правления ВСК;
- предоставлять необходимые данные Правлению ВСК.
4.7. Члены ВСК не оплатившие вступительные или годовые членские взносы, автоматически
выбывают из членов ВСК, если иное решение Правление ВСК не освобождает их от исполнения
данного пункта.
5. Права ВСК.
5.1. Вносить в Президиум ФБР предложения и рекомендации по вопросу деятельности ВСК.
5.2. Давать экспертное заключение по вопросам, касающимся деятельности ВСК и выносимым
на рассмотрение в Президиум ФБР вопросы, протесты и апелляции.
5.3. Получать от членов Президиума ФБР и других структурных подразделений ФБР, а также
РСФ, РОО, РО, РСК, спортивных судей, информацию, представляющую интерес для деятельности
ВСК.
5.4. Члены ВСК имеют право принимать участие в работе других структурных подразделений
ФБР.
5.5. Запрашивать от имени Президиума ФБР и получать от РСФ, РОО и РО ФБР информацию по
вопросам деятельности ВСК.
5.6. Привлекать к работе ВСК при необходимости членов Президиума ФБР и региональных
федераций и отделений ФБР.
5.7. Реализовывать иные права, вытекающие из деятельности ВСК, учитывающие задачи и
функции ВСК.
6. Квалификационные требования к спортивным судьям.
6.1. Порядок присвоения, подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
определяется действующими Положением о спортивных судьях и Квалификационными
требованиями для спортивных судей по виду спорта «боулинг» (далее – КТСС), утвержденными
Минспорта России.
7. Учёт деятельности спортивного судьи.
7.1. ВСК ведёт учёт судейской деятельности спортивных судей, имеющих квалификационные
категории ССВК и СС1К, осуществляющих необходимую практику и подготовку на
представление ССВК. Учет деятельности спортивных судей, имеющих квалификационные
категории «спортивный судья второй категории» (далее - СС2К) и «спортивный судья третьей
категории» (далее - СС3К) осуществляется через региональные судейские коллегии (далее – РСК).
7.2. Основным учётным документом является карточка учёта деятельности спортивного судьи.
Документами, подтверждающим судейскую категорию, присвоенной в установленном
законодательством порядке, являются удостоверение спортивного судьи, оформленная зачетная
книжка спортивного судьи или приказ органа исполнительной власти Российской Федерации.
7.3. Книжку спортивного судьи, удостоверение спортивного (ССВК) или приказ предоставляют в
комиссию по допуску официальных мероприятий.
7.4. Правление ВСК:
- поддерживает в актуальном состоянии базу данных о спортивных судьях ССВК, CC1К
(содержащую следующие сведения: ФИО, дата рождения, РСФ/РОО/РО, место жительства
(индекс, область, город, улица, дом, квартира), контактные телефоны; адрес электронной почты;
место работы (учебы); должность по месту работы, образование; дата начала судейской
деятельности, дата присвоения судейских категорий, дата подтверждения ССВК, даты
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пройденных или проведенных семинаров; другую необходимую информацию) на основании
согласия об обработке персональных данных;
- для создания ежегодного реестра учета спортивных судей, рекомендованных к работе на
официальных мероприятиях, собирает, анализирует, предоставляет Президиуму ФБР актуальные
сведения о ССВК, СС1К, СС2К, СС3К, в том числе данные о лицах, проходящих практику
судейства без квалификационной категории, являющихся членами РСФ/РОО/РО;
- ведет график участия ССВК в соревнованиях в соответствии с утвержденными
календарными планами Минспорта России, график участия в теоретических и практических
семинарах в качестве лектора или слушателя;
- готовит и заверяет списки спортивных судей, прошедших квалификационный
семинар/зачет/аттестацию или подтвердивших квалификационную категорию;
- заверяет сведения в карточке учета спортивной судейской деятельности о практике
спортивного судейства; прохождении теоретического обучения, квалификационного зачета,
поощрениях, взысканиях, по требованию спортивного судьи;
- собирает, ведет и хранит информацию о списочном составе главной судейской коллегии
соревнования, полученную от главного судьи такого соревнования;
- готовит необходимые справки в организационные комитеты соревнований в части
актуальной квалификации спортивного судьи (по требованию);
- контролирует достоверность и полноту ведение карточки учёта спортивной судейской
деятельности/книжки спортивного судьи.
7.5. Выполняемая практика судейства спортивными судьями всех квалификационных категорий
на соревнованиях отмечается в карточке учёта спортивной судейской деятельности спортивного
судьи и в книжке спортивного судьи. Основанием для внесения записей в карточку учёта
спортивной судейской деятельности и в книжку спортивного судьи являются приказы, справки,
свидетельства, удостоверения и прочие документы, выдаваемые проводящими соревнования
организациями или судейскими коллегиями. В книжку спортивного судьи также вносится запись о
прохождении и проведении судейских семинаров на основании подтверждающих документов.
7.6. Учёт спортивных судей в РСФ/РОО/РО осуществляется на основании регистрации по месту
жительства, лицензии ФБР или трудовому договору. При перемене места жительства спортивный
судья становится на учёт по месту регистрации РСФ/РОО/РО, при этом присвоенная ранее
судейская категория сохраняется.
8. Оценка работы спортивных судей.
8.1. За хорошую работу, в т.ч. на соревнованиях, спортивный судья может поощряться:
- награждение дипломами, грамотами и памятными подарками, учреждёнными
организациями, проводящими соревнования или ФБР;
- включение в состав трёх лучших главных судей года;
- награждение по окончании сезона как лучшего спортивного судьи;
- представление к почётному спортивному званию «Почётный спортивный судья России»;
- представление к награждению ведомственными наградами решение о награждении
дипломами, грамотами, подарками, учреждёнными проводящими соревнования организациями за
безупречное исполнение судейских обязанностей (выносится главной судейской коллегией и
проводящей соревнование организацией).
8.2. К спортивным судьям могут быть применены меры дисциплинарного воздействия на
основании решений Дисциплинарного совета:
- замечание;
- предупреждение;
- дисквалификация с установлением срока её действия;
- снижение судейской категории;
- дополнительные воздействия.
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9. Прекращение деятельности ВСК и Правления.
9.1 ВСК прекращает свою деятельность по решению Общего собрания или прекращения
деятельности ФБР либо по решению Президиума/Президента ФБР о ликвидации структурного
подразделения.
9.2. Правление ВСК прекращает свою деятельность по решению Общего собрания или
Президиума/Президента ФБР.
10. Заключительные положения
10.1. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Положению о ВСК утверждаются
Президиумом или Президентом ФБР по предложению Правления ВСК или Общего собрания и
могут оформляться отдельным Приложением.
10.2. Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются документами ФБР.
10.3. Правление ВСК в официальной переписке использует официальный бланк ФБР.
10.4. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности ВСК осуществляет
ФБР.
10.5. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом или
Президентом ФБР.
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Приложение №1.
Заявление на вступление в члены ВСК ООО «ФБР»
Я, ________________________________________________________________________________,
имеющий/-ая квалификационную категорию _____________________________________________
и являющийся/-аяся членом региональной федерации _____________________________________
_______________________________________________________________ № лицензии__________
на добровольной основе прошу принять меня в члены ВСК ООО «ФБР», гарантирую оплату
вступительного и годовых членских взносов и при этом обязуюсь соблюдать:
- данное Положение с Приложениями,
- Устав ОО «ФБР»,
- Положение о допуске спортивных судей на соревнования,
- Кодекс спортивного судьи,
- решений Дисциплинарного совета,
- решений Правления ВСК,
- Правил проведения соревнований,
- других нормативных документов,
- трудовую дисциплину во время проведения соревнований.
Обязуюсь представить согласие на обработку персональных данных и другую необходимую
информацию и документы, указанные в данном Положении.

ФИО, подпись, число
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Приложение № 2.
Согласие на обработку персональных данных спортивного судьи.
Я, нижеподписавшийся _______________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

дата рождения _______________________________________________________________________
число, месяц, год

зарегистрирован

__________________________________________________________________
индекс, город, адрес

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт
_____________
____________________ ,__________________________________
серия

номер

кем выдан, дата выдачи

_____________________________________________________________________________________
квалификационная категория __________________________________________________________
кем выдан, дата присвоения/подтверждения, номера приказов

_____________________________________________________________________________________
стаж спортивного судейства ___________________________________________________________
наличие действующего спортивного разряда/звания ________________________________________
указать какой, дата присвоения

членство в региональной спортивной организации _________________________________________
название федерации, клуба, № лицензии РСФ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.06 г № 152-ФЗ., подтверждаю свое
согласие на обработку Президиумом и ВСК ООО «Федерация боулинга России» моих персональных данных при
условии, что их обработка возложена на лиц – операторов по сбору персональных данных..
Предоставляю таким лицам право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные
базы данных, включения в списки, реестры, отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных документов.
Данные лица имеют право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моих персональных данных
с вышестоящие организации, с использованием электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.

Настоящее
бессрочно.

согласие

дано

мной

____________________________________

и

действует

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес операторо по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных,
данные лица обязаны прекратить их обработку в течение указанного периода времени.

Контактный(-ые) телефон(-ы): __________________________________________________________
Адрес(-а) электронной почты: __________________________________________________________
Подпись спортивного судьи, предоставившего персональные данные: ________________________
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Приложение №3

Кодекс спортивного судьи по боулингу.
Кодекс поведения спортивного судьи по боулингу– свод основных требований к поведению
спортивного судьи по боулингу (далее – судьи), обслуживающего в любой из установленных
судейских должностей в виде спорта «боулинг» официальные мероприятия ООО «Федерация
боулинга России» (далее – ФБР) и членов ФБР (РСФ, РОО, РО), проводимые на территории
Российской Федерации.
Спортивные судьи, обслуживающие официальные мероприятия, должны выполнять
следующие требования:
- находиться в хорошей физической форме,
- обладать нормальным слухом и зрением, естественным или скорректированным, в случае
необходимости по требованию Всероссийской судейской коллегии ФБР (далее – ВСК)
предоставлять медицинские данные,
- являться к назначенному времени для работы на официальном мероприятии без
опозданий,
- знать и выполнять Правила игры по виду спорта «боулинг» ФБР, европейской (ETBF) и
международной (WB) федераций, свои обязанности, в соответствии с Регламентами и
расписаниями официальных мероприятий ФБР и всеми существующими нормативными
документами, действующими на официальных мероприятиях, которые он обслуживает,
- должен соблюдать законодательство Российской Федерации, любое вступившее в силу
наказание за уголовное правонарушение в отношении судьи является препятствием к
продолжению судейской деятельности,
- вести себя корректно, по отношению к другим спортивным судьям, в т.ч. на официальных
мероприятиях к организаторам, обслуживающему персоналу, спортсменам и зрителям,
- иметь опрятный внешний вид, носить судейскую форму или опознавательные знаки,
соответствующую статусу судьи (собственную или выданную), соблюдать правила личной
гигиены,
- сообщать ВСК и организаторам о потенциальном конфликте интересов, в случаях, если
спортивный судья одновременно является спортсменом, тренером, организатором или является
сотрудником коммерческой организации, деятельность которого связана с проведением
официального мероприятия,
- быть беспристрастным по отношению ко всем спортсменам до, во время и после
проведения официального мероприятия,
- быть честным и объективным в своих судейских решениях, быть беспристрастным при
оценке нарушений, совершенных любым спортсменом, а также не допускать искажения
спортивных результатов и нарушения регламентов,
- перекладывать решения по применению Правил игры на других членов главной судейской
коллегии, в случаях, если такое решение затрагивает родственников, друзей, участвующих в
официальных мероприятиях,
- незамедлительно сообщать главному судье официального мероприятия, представителю
ФБР о любом коррупционном предложении,
- подавать положительный пример своим коллегам,
- выполнять свои функциональные обязанности и поручения главного судьи, касающиеся
трудовой деятельности.
Судье запрещается:
- употреблять алкогольные напитки во время официальных мероприятий или когда он одет
в судейскую форму, находясь в месте проведения официального мероприятия,
- курить вместе с участниками официальных мероприятий во время игр,
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- обслуживать игры в должности главного судьи соревнований, в которых отношения
между ним и одним из спортсменов могут вызывать сомнение в объективном исполнении его
обязанностей,
- совершать поступки во время игр, которые могут поставить под сомнение
беспристрастность спортивного судьи. К таким случаям относятся, когда судья является тренером,
представителем спортсмена или родственником,
- обсуждать, критиковать или пытаться объяснять решения других судей кому бы то ни
было, кроме самих судей или представителей ФБР,
- делать замечания по работе в присутствии третьих лиц, не являющимися спортивными
судьями соревнований,
- давать интервью или встречаться с журналистами без разрешения главного судьи или
ВСК,
- злоупотреблять своим служебным положением, оказывать негативное влияние или
давление на других судей, спортсменов или допускать некорректное общение по отношению к
другим судьям, организаторам, спортсменам, зрителям или персоналу официального мероприятия,
- запрещается заключать пари или делать любые ставки в отношении игры, спортсменов
или команд,
- заканчивать свою работу на официальном мероприятии без разрешения главного судьи,
- принимать приглашение на судейство от других организаторов без согласования ВСК,
если ранее спортивный судья задействован на официальном мероприятии в тот же срок
проведения,
- обслуживать финальные игры или матчи, в случаях, если их участники являются
родственниками данного судьи. В таком случае полномочия передаются другому судье,
- отказываться от своих функциональных обязанностей во время официального
мероприятия без объективных причин и согласования с главным судьей и без письменного
уведомления,
- не предоставлять рабочую информацию, документацию другим судьям,
- опубликовывать, менять регламенты, расписание игр без согласования Президиума или
Президента ФБР, ВСК, организаторами официальных мероприятий, в том числе РСФ/РОО/РО,
- допускать участников на официальное мероприятие, нарушая регламент соревнований и
результаты комиссий по допуску,
Главный судья обязан отражать в своем отчете или докладывать ВСК о нарушениях
настоящего Кодекса, регламентов, Правил игры по виду спорта «боулинг», других нарушениях на
проведенном официальном мероприятии ФБР.
Главный судья имеет право отстранить судью от работы на официальном мероприятии за
нарушение настоящего Кодекса или неисполнения функциональных обязанностей, фиксируя факт
в отчете и предоставление отчета в ВСК.
Судья, не выполняющий Кодекс, свои функциональные обязанности, по ходатайству ВСК,
решениям Дисциплинарного совета или Президиума ФБР может быть:
- отстранен от работы на определенный срок до окончания решения ВСК,
- дисквалифицирован на определенный срок.
- понижен в квалификационной категории спортивного судьи или лишен ее.
Ознакомлен __________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, квалификационная категория

Дата, подпись ________________________________________________________________________

ФБР©2019

12

Приложение № 4

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование вида спорта

СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Имя

Номер-код вида спорта

Фамилия

Отчество
(при наличии)

Субъект
Российской
Федерации

Муниципальное
образование

Спортивное
звание в
данном виде
спорта
(при наличии)

Дата рождения
число месяц год

Фото
3х4 см

Дата начала
судейской
деятельности
спортивного судьи
число месяц год

Образование
Место работы (учебы), должность
Контактные телефоны,
адрес электронной почты
Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Телефон,
Адрес
адрес электронной
(место
нахождения)
почты

Наименование
Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи

ФБР©2019

Присвоена/
подтверждена/
лишена/
восстановлена

Реквизиты документа
о присвоении/подтверждении/
лишении/восстановлении
Дата
Номер
(число, месяц,
год)

Наименование организации,
принявшей решение о
присвоении/подтверждении/лишении/
восстановлении квалификационной
категории спортивного судьи

Фамилия и инициалы
должностного лица, подписавшего
документ

Печать организации,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за
оформление карточки
учета
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)
Участие в теоретической подготовке в качестве
Лектора
Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

ФБР©2019

Участника
Оценка

Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Сдача квалификационного
зачета (экзамена)
Дата
(число,
месяц,
год)

№
протокола

Оценка

Выполнение тестов по физической подготовке
Дата
(число,
месяц,
год)

Место
проведения
(адрес)

Должность
спортивного судьи,
наименование теста,
результат

Оценка

Проводящая
организация, дата
внесения записи,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за
оформление карточки
учета
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
проведения

ФБР©2019

Место
проведения
(адрес)

Наименование
должности
спортивного судьи

Наименование и статус официальных
спортивных соревнований, вид
программы

Оценка

Дата внесения записи, подпись,
фамилия и инициалы лица,
ответственного за оформление
карточки учета
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