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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской Коллегии спортивных судей по рафтингу  

  

Общие положения 

1. Всероссийская коллегия спортивных судей по рафтингу (ВКСР 

ФРР, далее - Коллегия) является структурным подразделением 

общероссийской общественной организации «Федерация рафтинга России» 

(далее – ФРР). 

2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Уставом ФРР, 

действующим Положением о спортивных судьях, Правилами вида спорта 

«рафтинг», настоящим Положением, а также Положением о спортивных 

судьях Минспорта РФ. 

3. Коллегия осуществляет руководство деятельностью всех 

спортивных судей с целью обеспечения высокого уровня судейства 

официальных соревнований по рафтингу. 

4. В пределах компетенции, предусмотренной Уставом ФРР и 

настоящим Положением, Коллегия имеет исключительные полномочия по 

судейству всех соревнований по рафтингу, проводимых на территории 

Российской Федерации. 

5. Разрабатываемые Коллегией рекомендации и решения, 

утвержденные Президентом ФРР, являются обязательными для исполнения 

всеми судьями по рафтингу.  

Задачи Коллегии 

 обеспечение высокого уровня судейства официальных 

всероссийских соревнований по рафтингу; 

 организация и проведение мероприятий по подтверждению судьями 

по рафтингу всероссийской категории;   

 оказание помощи региональным федерациям рафтинга в подготовке 

спортивных судей по рафтингу; 
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 назначение инспекторов официальных соревнований по рафтингу, 

входящих в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденных 

Минспорта РФ;  

 создание банка данных спортивных судей России для учета их 

деятельности и оценки качества работы; 

 участие в подготовке проекта календаря и положения о 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях; 

 согласование представлений на присвоение звания спортивного 

судьи всероссийской категории; 

 контроль качества и оценка деятельности спортивных судей по 

рафтингу, вынесение решений о поощрении и наложении взысканий на 

спортивных судей в пределах своей компетенции; 

 делегирование представителя в состав Международной коллегии 

судей по рафтингу (при наличии таковой в составе Международной 

федерации рафтинга);  

 разработка предложений по внесению поправок и дополнений в 

правила и регламенты проведения соревнований по рафтингу;  

 координация деятельности региональных коллегий судей; 

 обобщение практик и разработка рекомендаций по проведению и 

судейству соревнований по рафтингу.  

Структура Коллегии судей  

6. Председатель Коллегии входит в состав Исполкома ФРР, 

назначается и освобождается от должности решением Исполкома ФРР по 

представлению Президента ФРР.  

7. Основой структуры Коллегии является: 

7.1. Рабочий Аппарат Коллегии, состоящий из Заместителя 

Председателя Коллегии и 2-3 судей Всероссийской категории, которые 

назначаются и освобождаются от должности решением Исполкома ФРР по 

представлению Председателя коллегии. 

7.2. Члены Коллегии, выдвинутые региональными аккредитованными 

федерациями рафтинга в России, развивающие рафтинг и судейскую 

коллегию региональной федерации.  

Каждая региональная федерация может выдвинуть одного 

представителя. Для вступления в члены Коллегии необходимо: 

- представить решение общего собрания региональной федерации с 

указанием судейской категории представителя, номера и даты присвоения 

судейской категории и контактных данных. 

Полномочия выдвинутого представителя от региональной федерации 

могут быть переданы другому представителю этой же региональной 

федерации по решение общего собрания этой федерации и обязательном 

информировании Председателя Коллегии. 
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Организация работы Коллегии 

8. Работу Коллегии организует Председатель Коллегии. 

Представители региональных коллегий ежегодно отчитываются о своей 

работе перед Председателем Коллегии и представляют по запросу 

статистическую информацию.  

 

9. Председатель Коллегии:  

 осуществляет оперативное руководство работой Коллегии в 

соответствии с настоящим Положением и планом работы, утвержденным 

Исполкомом ФРР; 

 согласовывает кандидатуры главных судей всероссийских и 

межрегиональных официальных соревнований; 

 назначает инспекторов всероссийских и межрегиональных 

официальных соревнований по согласованию с Исполкомом ФРР; 

 рассматривает отчеты и заключения инспекторов о проведенных 

всероссийских и международных официальных соревнованиях по рафтингу; 

 готовит заключения по представленным отчетам инспекторов о 

проведенных соревнованиях, и выставляет оценку главному судье и 

главному секретарю; 

 распределяет обязанности между членами Коллегии и дает им 

поручения; 

 принимает решение по предложениям, рекомендациям и 

заявлениям судей; 

 рассматривает протесты и заявления представителей команд и 

спортивных организаций на нарушения Положения о проведении 

соревнований и Правил вида спорта;  

 принимает решения о дисквалификации судей, допустивших при 

проведении соревнований грубые нарушения Правил и других 

регламентирующих проведение соревнований документов; 

 утверждает планы работы Коллегии, подписывает документы, 

исходящие от имени Коллегии. 

 

10. Рабочий Аппарат Коллегии: 

 разрабатывает ежегодный план работы Коллегии; 

 выдвигает кандидатуры главных судей всероссийских и 

межрегиональных официальных соревнований; 

 готовит и согласует с Тренерским советом ФРР предложения по 

совершенствованию календаря; 

 готовит предложения по совершенствованию правил по виду спорта 

рафтинг; 

 рассматривает предложения, рекомендации и заявления судей; 

 формирует состав комиссии для аттестации судей всероссийской 

категории; 
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 подготавливает методические материалы для проведения семинаров 

по подготовке судей; 

 проводит семинары по подготовке судей всероссийской категории, а 

также проводит семинары по подготовке судей других категорий в субъектах 

Российской Федерации; 

 оказывает региональным коллегиям судей консультативную и 

методическую помощь для повышения уровня проведения соревнований в 

регионах России. 

 

11. Заседания Рабочего Аппарата проводятся по решению Председателя 

Коллегии, не реже 3-х раз в год, а в его отсутствие – по решению 

Заместителя Председателя Коллегии. Заседание является правомочным, если 

на нем присутствует больше половины членов Рабочего Аппарата. 

          11.1.Принятие решений осуществляется большинством голосов 

Рабочего Аппарата, каждый член имеет один голос. При равенстве голосов 

голос Председателя является решающим.  

          11.2. Член Коллегии, не согласный с решением, вправе письменно 

выразить особое мнение и довести до сведения Исполком ФРР, которое 

должно быть зафиксировано в протоколе. 

Права и обязанности членов Коллегии.  

12. Члены Коллегии имеют следующие права и обязанности: 

 участвовать в составлении и обсуждении решений Коллегии, 

методических рекомендаций по судейству соревнований по рафтингу; 

 участвовать в рассмотрении спорных вопросов судейства 

соревнований и вопросов о наложении дисциплинарных взысканий; 

 участвовать в судействе и инспектировании соревнований; 

 давать объяснения по вопросам, включенным в повестку заседаний 

Коллегии.  

 

 


