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1.

Общие положения

1.1. Коллегия судей Общероссийской общественной организации
«Федерация парашютного спорта России» (далее – Коллегия судей) является
структурным подразделением Общероссийской общественной организации
«Федерация парашютного спорта России» (далее – ФПСР).
1.2. Коллегия судей подотчётна Президиуму ФПСР.
1.3. Коллегия судей в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ФПСР, настоящим
Положением, утверждаемым Президиумом ФПСР, решениями Президиума
ФПСР и Президента ФПСР, принятыми в пределах их компетенции. Иные
внутренние документы ФПСР, регламентирующие деятельность Коллегии
судей ФПСР, 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
2.1. Целью создания Коллегии судей является координация деятельности
судей по виду спорта «парашютный спорт» и обеспечение единого подхода
к судейству соревнований на территории Российской Федерации. Основные
задачи Коллегии судей:
- объединение усилий в повышении качества судейства соревнований
различного уровня по виду спорта «парашютный спорт»;
- создание и обслуживание единой базы судей Российской Федерации
международной, всероссийской и первой категорий;
- совершенствование организационных основ подготовки соревнований
различного уровня по виду спорта «парашютный спорт»;
- контроль за исполнением необходимых организационных мероприятий для
проведения соревнований по виду спорта «парашютный спорт» на
территории Российской Федерации.
2.2. В соответствии с целями и задачами своей деятельности Коллегия
судей:

- организовывает и проводит мероприятия по повышению квалификации
судей различной категории;
- определяет и утверждает ответственных лиц из числа судей
международной и всероссийской категорий для проведения мероприятий по
повышению квалификации судей различной судейской категории;
- формирует и представляет на утверждение на Президиуме ФПСР Главных
судей на всероссийские соревнования, внесённые в единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и
календарный план ФПСР;
- ведёт учёт спортивной судейской деятельности судей международной,
всероссийской и первой категорий;
- разрабатывает и утверждает сроки, условия и содержание программы
переаттестации судей всероссийской категории;
- определяет условия представительства спортивных судей от субъектов
Российской Федерации на чемпионатах России, первенствах России,
розыгрышах Кубка России и всероссийских соревнованиях;
- по окончании чемпионатов России, первенств России, розыгрышей Кубка
России и всероссийских соревнований даёт оценку работы Главного судьи
соревнований и судей, разбирает допущенные ошибки;
- вносит предложения по изменениям в действующие правила ФПСР в
соответствии с изменениями, принятыми FAI;
- рассматривает вопросы поощрения или вынесения взысканий судьям,
направляет ходатайства по данным вопросам в Президиум ФПСР для
согласования;
- рассматривает кандидатуры и направляет ходатайства в Президиум ФПСР
для согласования присвоения звания «Почётный спортивный судья России»;
- осуществляет решение других вопросов в соответствии с Правилами вида
спорта «парашютный спорт» и Правилами FAI, а также в пределах своей
компетенции.

3. Состав и порядок избрания Коллегии судей
3.1. Численный состав Коллегии судей утверждается Президиумом ФПСР
(но не более 13 человек).
3.2. Председатель Коллегии судей ФПСР и секретарь (заместитель
Председателя) Коллегии судей ФПСР утверждается из числа членов
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3.3. Члены Коллегии судей ФПСР утверждаются Президиумом ФПСР из
числа судей международной категории (допущенных к судейству
соревнований первой категории FAI).
3.4. По каждому из направлений вида спорта «парашютный спорт»
назначается старший судья по направлению, который является членом
Коллегии судей, представляющим данное направление:
- акробатика групповая;
- акробатика купольная;
- артистические дисциплины;
- классические дисциплины;
- купольное пилотирование;
- парашютно-горнолыжное двоеборье;
- скоростное падение;
- аэротрубные дисциплины;
- парашютно-атлетическое многоборье;
- вингсьют-дисциплины.
Кандидатура старшего судьи по направлению должна быть согласована со
старшим тренером спортивной сборной команды России по данному
направлению.
3.5. Главный тренер ФПСР по виду спорта «парашютный спорт» входит в
состав Коллегии судей по должности.
3.6. Председатель Коллегии судей и члены Коллегии судей избираются
сроком на 2 (два) года.
3.7. Член Коллегии судей может быть выведен из его состава по решению
Президиума ФПСР вследствие ненадлежащего исполнения своих
обязанностей или по собственному желанию, подав соответствующее
заявление.
3.8. Коллегия судей самостоятельно определяет свою внутреннюю
структуру, включая принятие решений о создании комитетов, подкомитетов,
комиссий и пр. по отдельным направлениям своей деятельности.
3.9. Председатель Коллегии судей:
- организует работу Коллегии судей;
- созывает заседания Коллегии судей и председательствует на них;
- утверждает повестку дня, дату, время и место проведения заседания;
- распределяет обязанности между членами Коллегии судей и даёт им
поручения;
- формирует из числа привлечённых специалистов рабочие группы;
- утверждает планы работы Коллегии судей, подписывает документы,
исходящие от имени Коллегии судей;

- отчитывается о работе Коллегии судей перед Президиумом ФПСР;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

4.Организация деятельности Коллегии судей
4.1. Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Коллегии судей, и
принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний Коллегии
судей.
4.2. Заседания Коллегии судей проводятся по мере необходимости, но не
реже, чем 2 (два) раза в год.
4.3. Заседания Коллегии судей проводятся в соответствии с планом работы,
утверждённым председателем Коллегии судей.
4.4. План работы Коллегии судей составляется председателем Коллегии
судей на основе заявок членов Коллегии судей, членов ФПСР, указаний
Президиума ФПСР.
4.5. Внеочередное заседание Коллегии судей может быть созвано по
инициативе Председателя Коллегии судей или по требованию более 50%
членов данной Коллегии, а также по требованию Президиума ФПСР.
4.6. Работой Коллегии судей руководит Председатель Коллегии, а в его
отсутствие - секретарь (заместитель Председателя).
4.7. Коллегия судей вправе принимать решения, если на её заседании
присутствует кворум – не менее 50% списочного состава её членов.
4.8. Решения на заседаниях Коллегии судей 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.
4.9. Каждый член Коллегии судей обладает одним голосом без права
передачи. В случае равенства голосов при принятии решения голос
Председателя, а в его отсутствие – секретаря (заместителя Председателя),
имеет решающее значение.
4.10. Решения Коллегии судей оформляются протоколом. Протокол
заседания Коллегии судей составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты проведения соответствующего заседания и подписывается
председателем Коллегии судей.
4.11. Председатель Коллегии судей вносит предложения по назначению
членов Коллегии в качестве Контролера от ФПСР при проведении всех
соревнований, включенных в единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и календарный
план ФПСР.
4.12. Председатель Коллегии судей ходатайствует перед Президентом ФПСР
об обеспечении и выдаче документов членам Коллегии за подписью
Президента ФПСР, подтверждающих их полномочия как Контролеров
ФПСР на определенное спортивное мероприятие.
4.13. Председатель Коллегии судей с учётом мнений членов Коллегии судей
разрабатывает и систематизирует тематику лекций судейских семинаров для
повышения квалификации судей.
4.14. Члены Коллегии судей обязаны:
- вести учёт судейской деятельности всех спортивных судей всероссийской
категории и судей первой категории, имеющих допуск к судейству по
конкретному направлению вида спорта «парашютный спорт».
являясь представителями ФПСР на соревнованиях, осуществлять
контроль организации соревнований и соблюдения Правил, Положения
и/или Регламента проводимых соревнований, а также любых других
решений, принятых Президиумом ФПСР или предусмотренных
соглашениями между организаторами соревнований.
- являясь лекторами на судейских семинарах по повышению квалификации
судей, строго придерживаться порядка семинара и утверждённой тематики.
4.15. Члены Коллегии судей имеют право:
- проводить аттестацию спортивных судей всех категорий, в том числе и
всероссийской в субъектах Российской Федерации, после чего результаты
аттестации оформляются протоколом и высылаются в ФПСР;
- рекомендовать судей для судейства соревнований, включенных в единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
вступают в силу со дня их утверждения Президиумом ФПСР.

