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Утверждено  
решением президиума 

Региональной Спортивной Общественной 
 Организации 

 "Федерация Гребного слалома Санкт-Петербурга" 
от 11.02.2019 

 

Положение о коллегии судей 
Региональной Спортивной Общественной Организации  

"Федерация Гребного слалома Санкт-Петербурга" 

1. Общие положения 

1.1. Коллегия судей РСОО "ФГС Санкт-Петербурга" (далее Коллегия), это орган, 

рассматривающий вопросы спортивного судейства в части проведения 

региональных соревнований, порядок формирования судейских коллегий 

региональных соревнований, представительство судей Санкт-Петербурга на 

всероссийских соревнованиях и соревнованиях других регионов в виде спорта 

гребной слалом. 

1.2. Работа Коллегии направлена на формирование коллектива судей по гребному 

слалому в регионе работы РСОО "ФГС Санкт-Петербурга", повышение качества 

проведения и улучшения уровня судейства соревнований по гребному слалому. 

1.3. В своей деятельности Коллегия руководствуется: 

1.3.1. настоящим Положением; 

1.3.2. Уставом РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»; 

1.3.3. другими нормативными документами РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»; 

1.3.4. Положением о спортивных судьях, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации; 

1.3.5. Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 

"Гребной слалом". 

1.3.6. Действующими правилами по виду спорта "Гребной слалом". 
 

2. Состав и порядок формирования 

2.1. Состав Коллегии утверждаются Президиумом РСОО "ФГС Санкт-Петербурга" 
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из числа судей, регулярно принимающих участие в судействе соревнований, 
проводимых РСОО "ФГС Санкт-Петербурга"  
2.2. Работой Коллегии управляет Председатель. Председатель Коллегии избирается 

из числа членов РСОО "ФГС Санкт-Петербурга" Президиумом РСОО "ФГС Санкт-

Петербурга"  и утверждается общим собранием РСОО "ФГС Санкт-Петербурга". 

2.3. Председатель Коллегии входит в состав Президиума РСОО "ФГС Санкт-

Петербурга". 

3. Функции и полномочия. 

Коллегия: 

3.1. готовит совместно с Тренерским Советом РСОО "ФГС Санкт-Петербурга" 

проект календаря региональных соревнований по гребному слалому, выносит 

предложения по совершенствованию календаря соревнований;  

3.2. формирует состав ГСК для региональных соревнований в соответствии с 

календарем соревнований;  

3.3. готовит совместно с Тренерским Советом Положения о соревнованиях; 

3.4. готовит представление для всероссийской коллегии судей о назначении судей от 

команды Санкт-Петербурга на всероссийские соревнования;  

3.5. подготавливает и проводит семинары судей для повышения их квалификации и 

подтверждения ранее присвоенной им судейской категории;  

3.6. формирует состав комиссий для аттестации судей;  

3.7. готовит представления на присвоение судейских категорий, ведет карточки 

учета спортивной судейской деятельности;  

3.8. готовит предложения для всероссийской коллегии судей о совершенствовании 

правил по гребному слалому;  

3.9. принимает отчеты главных судей соревнований;  

3.10. рассматривает предложения, рекомендации, жалобы судей РСОО "ФГС Санкт-

Петербурга"; 

3.11. рассматривает протесты и жалобы представителей команд на нарушения 

Главными судьями Правил и Положений о соревнованиях;  
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3.12. налагает дисциплинарные взыскания на судей;  

3.13. оказывает необходимую консультативную и методическую помощь клубам и 

спортсменам региона для повышения уровня проведения соревнований, привлекает 

судей к судейству проводимых соревнований;  

3.14. информирует о принятых решениях членов Президиума РСОО "ФГС Санкт-

Петербурга" участников спортивных мероприятий.  

4. Порядок, сроки и условия определения состава судей включаемых в 

судейские коллегии (главные судейские коллегии) официальных соревнований 

всех уровней. 

4.1. Составы главных судейских коллегий региональных соревнований 

подготавливаются Коллегией и утверждаются Президиумом РСОО "ФГС Санкт-

Петербурга" не позднее чем за 3 месяца до проведения первых соревнований в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий на текущий год. 

4.2. Заявки подаются в Коллегию в процессе формирования календарного плана на 

следующий год.  

4.3. Судьи допускаются к судейству соревнований в соответствие с 

«Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «гребной 

слалом». 

 


