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ПРОЕКТ 
 

Утверждено 
решением Президиума  
№ ... от …......... 2014 г. 

_________ С.Н. Лисицын 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийской судейской коллегии 

ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» 
 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийская судейская коллегия ОФСОО «Федерации спортивного 
боулинга России» (далее ВСК) является общественным комитетом в составе 
ОФСОО «Федерации спортивного боулинга России» (далее ФСБР), 
руководящим деятельностью всех судей непосредственно и через региональные 
коллегии судей с целью обеспечения судейства соревнований по боулингу 
проводимых в России. ВСК осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ФЗ «О физической культуре и 
спорте Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ (в посл. ред. От 
2013г.), Положением о спортивных судьях Министерства спорта Российской 
Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56, Квалификационными требованиями к 
спортивным судьям по боулингу, утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от 1 июня 2010 г. №669, Правилами вида спорта «боулинг», 
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 31 марта 2010 г. №260, 
Уставом ФСБР, решениями Президиума ФСБР, касающимися деятельности 
ВСК и настоящим Положением. В случае внесения изменений и дополнений в 
вышеуказанные документы, ВСК надлежит руководствоваться ими в 
действующей редакции. 
 
1.2. ВСК создается и утверждается на срок действия решением Президиума 
ФСБР, по представлению Президента ФСБР для управления в сфере судейства 
по боулингу, координации деятельности региональных судейских коллегий, 
обеспечения единообразия судейства на территории Российской Федерации и 
соответствия требований к судейству, определяемых ФСБР на основании 
международных правил по боулингу, способствующих обеспечению 
профессионального и объективного судейства.  
 
1.3. Положение о ВСК утверждается Президиумом ФСБР, по предоставлению 
Президента ФСБР. 
 
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Президиумом 
ФБСР по представлению Президента ФСБР. 
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2. Цели и задачи ВСК. 
2.1. Основными целями являются: 
- развитие профессионального судейства для проведения спортивных 
мероприятий по боулингу, на территории Российской Федерации; 
- формирование условий для квалифицированного судейства спортивных 
мероприятий; 
 
2.2. Основными задачами являются: 
- организация подготовки и переподготовки судей, обеспечение роста их 
квалификации, в соответствии с действующими Правилами игры и 
дополнениями к ним; 
- подготовка и разработка нормативной документации в сфере судейства, 
организация их издания и распространения; 
- разработка и организация методической и учебно-консультационной работы 
по судейству; 
- разработка и уточнение регламентов всероссийских и международных 
мероприятий на территории Российской Федерации, комментариев к Правилам 
игры для судей, материалов к практической работе судей на соревнованиях; 
- участие в разработке проектов положений на всероссийские, 
межрегиональные и региональные соревнования; 
- разработка плана работы на спортивный сезон; 
- разработка системы мер для предотвращения  предвзятого судейства; 
- организация и координация деятельности региональных судейских коллегий 
(далее РСК); 
- разработка и ведение реестра профессиональной и дисциплинарной практики 
работы судей; 
- участие в формировании главных судейских коллегий (далее ГСК) основных 
соревноаний; 
- контроль, анализ и оценка работы судейских бригад; 
- подведение итогов соревнований и поощрение лучших судей (по итогам года); 
- изготовление судейских знаков, формы судей, создание единой системы 
(стандартов) бланков и протоколов для соревнований; 
- согласование представлений на присвоение квалификации не ниже 
«Спортивный судья первой категории»; 
- организация и проведение теоретических и практических семинаров для 
судей, обеспечение практики судейства; 
- взаимодействие с международными организациями по вопросам судейства 
через ФСБР; 
- рассмотрение предложений, рекомендаций и заявлений судей; 
- рассмотрение протестов и апелляций по вопросам организации и качества 
судейства, в пределах своей компетенции. 
 
3. Структура ВСК и руководящих органов. 
3.1. Высшим органом ВСК является отчетное собрание членов ВСК, 
проводимое не реже 1 раз в 4 года.  
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Структура ВСК включает: 
- Исполком ВСК (далее ИВСК), руководящий орган в период между отчетными 
собраниями; 
- региональные судейские коллегии (РСК); 
- судей, не входящие в региональные коллегии; 
- временно создаваемые комиссии и комитеты. 
 
3.2. ИВСК: 

3.2.1. ИВСК создается для ведения текущей деятельности ВСК. 
3.2.2. По решению членов ВСК, определяется состав ИВСК, в который 
входят: Председатель ВСК, заместитель Председателя ВСК, секретарь ВСК 
и не менее 3 членов. Состав ИВСК утверждается Президиумом ФСБР, со 
сроком не более четырех лет. 
3.2.3. В состав ИВСК могут входить судьи с квалификацией «Спортивный 
судья всероссийской категории» по боулингу. 
3.2.4.  Состав ИВСК утверждается Президиумом ФСБР ежегодно. 
3.2.5. ИВСК проводит заседания по мере необходимости, оформляя 
заседания протоколом. 
3.2.6. Решения ИВСК принимаются большинством голосов. 

 
3.3. Региональные судейские коллегии. 

3.3.1. РСК входят в состав ВСК как коллективные члены. 
3.3.2. РСК создаются на основании решения региональных федераций и 
регистрируются в ВСК на основании протокола о создании РСК и 
заявления о вступлении в ВСК. 
3.3.4. Осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом ОФСОО 
«ФСБР», решениями президиума ОФСОО «ФСБР», решениями ВСК и 
Уставами РОО. 
 

3.4. Судьи, не входящие в региональные коллегии. 
3.4.1. Судьи, не входящие в региональные коллегии, но являющиеся 
членами ФСБР или региональных федераций, входят в состав ВСК как 
индивидуальные члены. 
3.4.1. Регистрируются в ВСК на основании заявления. 
 

3.5. Временно создаваемые комиссии и комитеты формируются ВСК для 
решения конкретных (разовых) задач.  

 
3.6. Членами ВСК могут быть только спортивные судьи по боулингу не ниже 
квалификации «Спортивный судья первой категории», являющиеся при этом 
членами ФСБР, граждане Российской Федерации не моложе 25 лет и 
принимающие участие в судействе спортивных мероприятий проводимых 
ФСБР. Для вступления в члены ВСК: 
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- РСК представить заявление с решение собрания, списочный состав судей 
коллегии, стоящих на учете, копии учетных карт судей, контактную 
информацию; 
- судьям представить личное заявление, копию учетной карты, контактные 
данные.  
3.7. Председатель ВСК выбирается отчетно-выборным собранием ВСК и 
утверждается решением Президиума сроком на 4 года. Председатель ВСК: 
- руководит всеми видами деятельности ВСК; 
- контролирует подготовку и проведение всех спортивных мероприятий ФСБР; 
- обеспечивает выполнение решений Президиума ФСБР и ИВСК; 
- организует эффективное взаимодействие со всеми комитетами и комиссиями 
ФСБР; 
- принимает меры по привлечению к судейству соревнований 
квалифицированных специалистов; 
- распределяет обязанности среди членов ВСК и ИВСК; 
- проводит собрания ИВСК (в т.ч. и при помощи интернета). 
3.8. Заместитель Председателя ВСК утверждается решением Президиума 
сроком на 4 года. Заместитель Председателя ВСК: 
- помогает Председателю ВСК в решении всех задач; 
- в отсутствие Председателя проводит заседания ИВСК. 
3.9. Секретарь ВСК утверждается решением Президиума сроком на 4 года. 
Секретарь ВСК: 
- ведет делопроизводство ВСК и ИВСК; 
- анализирует документы, в соответствии с требованиями. 
- готовит выписки протоколов заседаний ВСК для публикации. 
 
4. Функции ВСК и ИВСК, организация работы. 
4.1. К функциям ВСК относятся: 
- решение основных задач в п.2.2.; 
- обеспечение выполнение решений Президиума и Президента ФСБР; 
- осуществление общей работы ВСК; 
- создание временных комитетов и комиссий; 
- распределение обязанностей членов ВСК; 
- выборы Председателя, заместителя Председателя и секретаря ВСК; 
- заслушивание ежегодных отчетов Председателя ВСК; 
- оформление протоколов заседаний и решений ВСК и ИВСК.  
4.2. Заседания ВСК проводятся не реже одного раза в год; 
4.3. Внеочередное заседание ВСК может быть созвано по решению 
Президиума, Президента или по требованию не менее трех членов ВСК; 
4.4. Заседания ВСК оформляются протоколом, подписанный Председателем 
ВСК (допускается электронное голосование). Голосование правомочно, если в 
работе участвуют более половины членов ВСК; 
4.5. Заседания ИВСК проходят не реже раз в квартал и рассматривают текущие 
неотложные вопросы, решение которых может быть принято путем 
электронной переписки между членами ИВСК. 
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4.6. Решения ИВСК правомочны, если в работе участвуют более половины 
членов ИВСК. В случае равенства голосов, голос Председателя ВСК является 
решающим. 
4.7. К функциям ИВСК относятся решение оперативных задач, указанных в 
п.2.2., а также: 

- помощь в подготовке документов на квалификацию «Спортивный судья 
международной категории»; 
- принятие отчетов главных судей по проведенным соревнованиям; 
- согласование кандидатур ответственных судей для всероссийских и 
региональных теоретических и практических семинаров; 
- определение состава квалификационных комиссий по проведению 
теоретических и практических семинаров, а также по принятию устных и 
письменных экзаменов при аттестации и переаттестации судей; 
- информирование о принимаемых решениях членов ВСК; 
 

 
5. Права и обязанности членов ВСК. 
5.1. Права членов ВСК: 
- каждый член ВСК может быть выбран в ИВСК, согласно п.п.3.2.; 
- владеть полной информацией, касающейся работы ВСК, ИВСК; 
- участвовать в заседания ВСК; 
- обсуждать и участвовать в разработке нормативно-правовых документов ВСК; 
- участвовать в обсуждении спорных вопросов судейства соревнований и 
вопросов о наложении дисциплинарных взысканий; 
- участвовать в семинарах; 
- выдвигать кандидатуры судей на поощрение, предоставлению ведомственных 
наград; 
5.2. Обязанности членов ВСК: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- способствовать решению задач, указанных в Положении; 
- знать Правила игры и нормативно-правовую документацию по судейству; 
- владеть методикой судейства и правильно применят ее на практике во время 
соревнований; 
- принимать участие в подготовке и проведении спортивных соревнований, 
мероприятий, семинаров проводимых ФСБР и структурными подразделениями;  
- оказывать содействие по профессиональным вопросам Президиуму и 
региональным федерациям; 
- принимать участие в заседаниях ВСК; 
- проходить аттестацию и переаттестацию в соответствующие сроки; 
- участвовать в судействе соревнований разного уровня и в разных должностях. 
5.3. Член ВСК не может принимать участие в спортивных соревнованиях в 
качестве спортсмена, где он входит в состав ГСК во избежание конфликта 
интересов. 
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6.  Заключительные положения 
7.1. ВСК прекращает свою деятельность по окончанию срока действия, либо 
досрочно по решению Президиума ФСБР или по другим причинам, которые не 
позволяют продолжения его деятельности. 
7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
утверждается Президиумом ФСБР. 
 


