
ПОЛОЖЕНИЕ
ОКОЛЛЕГИИСПОРТИВНЫХСУДЕЙ

Общественная организация «Федерация парусного спорта»
Краснодарского края

Коллегия спортивных судей (далее по тексту Коллегия) создается в целях
улучшения организации проведения соревнований и повышения
квалификации судей по парусному спорту в Краснодарском крае.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллегия является структурным подразделением региональной
Общественной организации “Федерация парусного спорта Краснодарского
края” (далее по тексту ФПС КК);
1.2. Коллегия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением,
Уставом ФПС КК, действующим законодательством РФ и иными правовыми
нормативными актами РФ;
1.3. Коллегия подотчетна Президиуму ФПС КК.

2. СОСТАВ КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
2.1. В Коллегию судей входят наиболее подготовленные и беспристрастные
спортивные судьи, члены ФПС КК, имеющие судейскую категорию по
парусному спорту не ниже первой и участвующие в судействе соревнований;
2.2. Рабочим органом Коллегии является Совет Коллегии, состоящий из
Председателя Коллегии и действующих членов Коллегии.
2.3. Персональный состав Совета Коллегии утверждается Президиумом ФПС
КК по представлению Председателя Коллегии на основе рекомендаций
действующих членов Коллегии;
2.4. К работе Коллегии могут привлекаться официальные мерители ФПС КК и
Всероссийской федерации парусного спорта, а также по необходимости
любые члены ФПС КК;
2.5. Коллегия самостоятельно определяет свою внутреннею структуру,
включая принятие решений о создании подкомитетов или комиссий по
отдельным направлениям деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Коллегия принимает участие в разработке календаря и положений, а также
других документов по проведению соревнований по парусному спорту,
совместно с соответствующими комитетами ФПС КК и проводящими
организациями;
3.2. Коллегия обеспечивает судейство краевых и иных соревнований,
проводимых на территории Краснодарского края согласно календарному
плану ФПС КК;
3.3. Коллегия оказывает помощь судейским коллегиям муниципальных
образований и коллективных членов ФПС КК;



3.4. Коллегия обеспечивает теоретическую и практическую подготовку
спортивных судей по парусному спорту, ведение учетной документации на
действующих судей;
3.5. Коллегия рассматривает и выносит на утверждение Президиума ФПС КК
подтверждения категории судей и представления на звания: юный спортивный
судья, спортивный судья третьей, второй и первой категории, спортивный
судья всероссийской категории;
3.6. Коллегия занимается подготовкой и проведением семинаров с судьями,
спортсменами и тренерами, оказывает методическую и практическую помощь
на местах;
3.7. Коллегия готовит и распространяет учебные материалы по организации и
проведению соревнований по парусному спорту в Краснодарском крае,
занимается подготовкой методических документов и рекомендаций по
судейству;

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
4.1. Работой Коллегии руководит ее Председатель, а при его отсутствии,
назначаемый Председателем член Коллегии;
4.2. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза за полугодие;
4.3. Заседание Коллегии может быть созвано по инициативе Председателя
Коллегии, по требованию любого члена Коллегии.
4.4. Заседания Коллегии оформляются протоколом;
4.5. Заседания Коллегии могу проводиться как в явном виде, путем личного
присутствия членов Коллегии на заседании, так и в виде заочного голосования,
когда мнение члена Коллегии учитывается по электронной почте или с
использованием иных средств электронных коммуникаций (рабочая группа
WhatsApp или другое средство);
4.6. Решения принимаются большинством от числа присутствующих на
заседании или выразивших свое мнение путем заочного голосования членов
Коллегии. Каждый член Коллегии обладает одним голосом;
4.7. Член Коллегии, не согласный с принятым решением, вправе выразить свое
особое мнение и довести его до сведения Президиума ФПС КК. Особое
мнение члена Коллегии должно быть отражено в протоколе заседания
Коллегии или должно быть приложено к нему;
4.8. Коллегия представляет выписки из протоколов заседания Коллегии в
Президиум ФПС КК.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и
утверждаются решением Президиума ФПС КК.


