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1. Общие положения 

 

1.1 Коллегия  спортивных судей Общественной организации  «Федерация по 

плаванию Волгоградской области» по виду спорта «плавание»   (далее – 

Коллегия судей ФПВО) является коллегиальным совещательным органом  

1.2 Коллегия подотчѐтна Президиуму ОО «ФПВО». 

1.3 Коллегия спортивных  судей в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ФПВО, 

настоящим Положением, решениями Президиума ОО «ФПВО», 

Президента ОО «ФПВО», принятыми в пределах их компетенции. Иные 

внутренние документы ОО «ФПВО», регламентирующие деятельность 

Коллегии судей ФПВО не должны противоречить настоящему Положению. 

1.4 В случае, если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации, отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в 

противоречие, то настоящее Положение действует в части не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

 

2. Цели, задачи и основные функции Коллегии судей ФПВО 

 

2.1 Целью создания Коллегии судей ФПВО является координация 

деятельности  спортивных судей  Волгоградской области по виду спорта  

«плавание»  и обеспечение единого подхода к судейству соревнований по 

виду спорта «плавание» на территории Волгоградской области, а также 

соответствия требований к их судейству, определяемых международными 

правилами. 

2.2 Основные задачи Коллегии судей ФПВО: 

- объединение усилий  Коллегии спортивных  судей всех физкультурно-

спортивных организаций  Волгоградской области в повышении качества 

судейства соревнований различного уровня по плаванию; 

- создание единой базы  спортивных судей Волгоградской области 

международной, всероссийской и первой категорий, второй категории, 

третьей категории и юных судей; 

- совершенствование организационных основ подготовки соревнований 

различного уровня по плаванию на территории Волгоградской области; 

- контроль за исполнением необходимых организационных мероприятий 

для проведения соревнований по плаванию на территории Волгоградской 

области. 

2.3 В соответствии с целями и задачами своей деятельности Коллегия судей 

ФПВО: 

- организовывает и проводит мероприятия по повышению квалификации 

спортивных судей различной категории; 

- определяет и утверждает ответственных лиц из числа спортивных судей 

международной,  всероссийской категории, а также первой и второй 

категорий для проведения мероприятий по повышению квалификации 

судей различной судейской категории; 



- формирует и утверждает на Президиуме ФПВО  Главные судейские 

коллегии (далее – ГСК) на областные, городские, отборочные   

соревнования, внесѐнные в календарь соревнований ФПВО, а также 

курсовки ФПВО; 

- ведѐт учѐт спортивной судейской деятельности судей международной, 

всероссийской и первой категории, второй  и третьей категорий, а также 

юных судей; 

- разрабатывает и утверждает сроки, условия и содержание программы 

переаттестации судей первой, второй и третьей категории; 

- по окончании областных и городских соревнований даѐт оценку ГСК и 

судей, разбирает допущенные ошибки; 

- рассматривает вопросы поощрения или вынесения взысканий судьям, 

направляет ходатайства по данным вопросам в Президиум ФПВО для 

согласования; 

- рассматривает кандидатуры и направляет ходатайства в Президиум ВФП 

для согласования присвоения звания «Судья Всероссийской категории по 

плаванию»; 

- осуществляет решение других вопросов в пределах своей компетенции. 

 

3. Состав и порядок избрания Коллегии судей ФПВО 

 

3.1 Президиум ОО «ФПВО»: 

3.1.1 Назначает Председателя Коллегии судей ФПВО; 

3.1.2 Утверждает членов Коллегии судей ФПВО из числа судей Международной 

и Всероссийской категорий;  

3.2 Члены Коллегии судей ФПВО с 2016 года избираются из числа спортивных  

судей имеющих на данный момент Международную и Всероссийскую 

категории на 4 года. 

3.3 Член Коллегии судей ФПВО может быть выведен из его состава по 

решению Президиума ОО «ФПВО» вследствие ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей (в том числе, отсутствия без уважительных причин 

более чем на 1 заседаниях Коллегии судей ФПВО в течение 1 года) или по 

собственному желанию, подав соответствующее заявление. 

3.4 Коллегия судей ФПВО самостоятельно определяет свою внутреннюю 

структуру, включая принятие решений о создании комитетов, 

подкомитетов, комиссий и пр. по отдельным направлениям своей 

деятельности. 

3.5 Председатель Коллегии судей ФПВО: 

- организует работу Коллегии судей ФПВО; 

- созывает заседания Коллегии судей ФПВО и председательствует на них; 

- утверждает повестку дня, дату, время и место проведения заседания; 

- распределяет обязанности между членами Коллегии судей ФПВО и даѐт 

им поручения; 

- формирует из числа привлечѐнных специалистов рабочие группы; 

- утверждает планы работы Коллегии судей ФПВО, подписывает 

документы, исходящие от имени Коллегии судей ФПВО; 

- организует ведение протокола заседания Коллегии судей ФПВО; 



- отчитывается о работе Коллегии судей ФПВО перед  Президиумом 

ФПВО; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

4. Организация деятельности Коллегии ФПВО 

 

4.1 Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Коллегии судей 

ФПВО, и принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний 

Коллегии судей ФПВО. 

4.2 Заседания Коллегии судей ФПВО проводятся по мере необходимости, но 

не реже, чем  1 раза в год. 

Решение Коллегии судей ФПВО принимается следующими способами: 

4.2.1 на заседании Коллегии судей ФПВО; 

4.2.2 на заседании Коллегии судей ФПВО, при проведении которого при 

определении кворума и результатов голосования учитываются письменные 

мнения по вопросам повестки дня отсутствующих по уважительным 

причинам на заседании членов Коллегии судей ФПВО; 

4.2.3 заочным голосованием. 

4.2.4 Заседания проводятся в соответствии с планом работы, утверждѐнным 

председателем Коллегии судей ФПВО. 

4.2.5 План работы составляется председателем Коллегии судей ФПВО на основе 

заявок членов Коллегии судей ФПВО, указаний Президиума ОО «ФПВО». 

4.2.6 Внеочередное заседание Коллегии судей ФПВО может быть созвано по 

инициативе председателя Коллегии судей ФПВО или по требованию 50% 

членов данной Коллегии, а также по требованию Президиума ФПВО. 

4.3 Работой Коллегии судей ФПВО  руководит председатель Коллегии судей 

ФПВО 

4.4 Коллегия судей ФПВО вправе принимать решения, если на еѐ заседании 

присутствует не менее 50% списочного состава еѐ членов. 

4.5 Решения на заседаниях Коллегии судей ФПВО, принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании и вступают в силу с 

момента их принятия, если в решении специально не указан иной срок 

вступления их в силу. 

4.5.1 Каждый член Коллегии судей ФПВО обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов при принятии решения, голос председателя, имеет 

решающее значение. 

4.6 Член Коллегии судей ФПВО, не согласный с принятым решением, вправе 

письменно выразить особое мнение и довести его до сведения Президиума 

ОО «ФПВО». Особое мнение члена Коллегии судей ФПВО должно быть 

зафиксировано в протоколе заседания Коллегии и приложено к нему. 

4.7 Решения Коллегии судей ФПВО оформляются протоколом. Протокол 

заседания Коллегии судей ФПВО составляется в течение трѐх (3) рабочих 

дней с даты проведения соответствующего заседания и подписывается 

председателем Коллегии судей ФПВО. 



4.8 Председатель Коллегии судей ФПВО с учѐтом мнений членов Коллегии 

судей ФПВО разрабатывает и систематизирует тематику лекций для 

судейских семинаров для повышения квалификации судей. 

4.9 Члены Коллегии судей ФПВО обязаны: 

- создать базу данных судей в своей физкультурно-спортивной организации 

, начиная с юных судей и выше; 

- вести учѐт судейской деятельности всех юных судей и выше  в своей 

физкультурно-спортивной организации, уделяя особое внимание судьям, 

которые согласно Положению о присвоении спортивных судейских 

категории непосредственно претендуют на присвоения следующего звания; 

- являясь представителями ФПВО  на  соревнованиях физкультурно-

спортивных организаций следить за выполнением пунктов Положения и 

регламента соревнований; 

- составить отчѐт о соревнованиях в течение пяти (5) дней по окончании 

соревнований и отослать его в  ОО «ФПВО»; 

- являясь лекторами на судейских семинарах по повышению квалификации 

судей строго придерживаться порядка и утверждѐнной тематики. 

4.13 Члены Коллегии судей ФПВО имеют право: 

  - рекомендовать и согласовывать судей для судейства областных, 

городских, отборочных соревнований; 

 - рекомендовать и согласовывать ГСК для судейства соревнований 

физкультурно-спортивной организации; 

 - дополнительно проводить судейские семинары и определять их тематику 

в зависимости от потребности; 

 - являясь представителями ОО «ФПВО» на  соревнованиях, проводимых 

физкультурно-спортивной организацией, давать свои рекомендации и 

вмешиваться в ход соревнований при нарушении Положения и регламента 

соревнований. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

вступают в силу со дня их утверждения Президиумом ОО «ФПВО». 

 

 

 

 


