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Протокол № 2/2017
заседания Всероссийской коллегии спортивных судей Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
(ООО «ФГСР»)
г. Москва
Конференц-зал ОКР

06 декабря 2017 г.
11:00
Председательствовал
Председатель Коллеги Мельников П.В.

Присутствовали:
Члены Коллегии:
Ваза Л.Ю., Белоус А.В., Протопопов Ю.В., Никитюк В.А., Варфоломеев И.М., Кузнецов
Н.Н., Шулагина Р.И., Схиртладзе Е.Б., Мельников П.В. Синицына А.Ф.
Приглашенные:
Леоненко О.В.
Из 10 избранных членов Коллегии судей ООО «ФГСР» на заседании присутствовали
10 членов Коллегии, что составило 100 % избранных членов Коллегии. Кворум имелся.
Заслушали информацию Мельникова П.В. об открытии заседания Коллегии судей
Федерации гребного спорта России и приняли повестку заседания Коллегии за основу.
1. Отчет деятельности Коллегии спортивных судей ФГСР и работе судейских
бригад в сезоне 2017 года.
В соответствии с повесткой заседания выступил председатель коллегии Мельников
П.В. с докладом «Отчет деятельности Коллегии спортивных судей ФГСР и работе
судейских бригад в сезоне 2017 года»:
«Уважаемые коллеги, Коллегией спортивных судей при президиуме Федерации гребного
спорта России в 2017 году была проделана следующая работа:
1.
Разработаны и утверждены Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22 июня 2017 г. № 566 правила вида спорта «гребной спорт» в новой
редакции.

2.
Разработаны и утверждены приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 30 октября 2017 г. № 944 Квалификационные требования к спортивным
судьям по виду спорта «гребной спорт».
3.
Разработаны и утверждены вопросы теоретического теста для проведения
экзаменов на присвоение квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории» по гребному спорту и для судей 1,2 и 3 категории в
соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям.
4.
Разработано типовое Положение о региональной коллегии спортивных
судей с целью улучшения работы региональных коллегий судей. Ведение учета
проведения выборов Председателей коллегий, оформление протокола выборов,
назначение ответственных лиц, согласованных с всероссийской коллегией спортивных
судей ФГСР, принимающих прием экзаменов и переаттестацию спортивных судей.
5.
Внесены изменения в раздел «Судейство» на официальном сайте ФГСР,
добавили раздел учет судей всероссийской категории, в котором по всем судьям есть
информация о дате присвоения, даты переаттестации, а также много нового в том числе
документы регламентирующие деятельность Коллегии, нормативные документы, новости
судейства, удостоверения судей ВК и т.д.
6.
Разработано и утверждено Положение об определении лучших спортивных
судей по итогам 2017 года.
7.
Проработан вопрос с ФИСА о проведении международного семинара.
3-4 февраля 2018 года ФИСА и направлении представителя комиссии судей ФИСА для
проведения судейского семинара и приема тестового экзамена на получение лицензии
судьи международной категории. Так же в 2018 году планируется участие Российских
судей на соревнованиях ФИСА в качестве местных судей, для приобретения опыта
судейства международных соревнований.
8.
Закуплены судейские галстуки, зажимы и платки с символикой ФГСР.
Благодарность Кузнецову Н.Н. за помощь в приобретении зажимов.
9.
В 2017 году проведено 23 всероссийских соревнования, 1 международное.
Количество привлеченных спортивных судей только иногородних, которых
командировала ФГСР 103 человека и около 60 местных судей из 20 регионов были
задействованы для проведения ВС. Проведено 5 всероссийских судейских семинаров,
3 экзамена по сдаче на категорию «спортивный судья всероссийской категории»,
8 кандидатов рекомендованы на присвоение квалификационной категории «спортивный
судья всероссийской категории. Успешно прошли переаттестацию 6 судей всероссийской
категории.
10.
Членами Коллегии судей ФГСР проведены семинары по изучению Правил
соревнований вида спорта «гребной спорт» с тренерами и представителями в регионах.
11.
При проведении соревнований в 2017 году серьезных нарушений со стороны
судейских бригад не было. Работу судейских бригад на соревнованиях 2017 года
предложено оценить удовлетворительно.
В ходе доклада Ваза Л.Ю. обратился с просьбой не только награждать в номинации
«лучший судья года», а также ходатайствовать Минспорту России о благодарственных
письмах и присвоением звания «почетный судья».
Мельников П.В. предложил к следующему заседанию проработать вопрос о
Положении по присвоению звания «Почетный судья» и доложить о критериях и
требованиях к присвоению.
Так же Ваза Л.Ю. предложил провести благотворительные соревнования,
и на заработанные средства судей отправить кандидатов на сдачу экзамена на МК.
Постановили:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Коллегии спортивных судей ФГСР и
признать работу судейских бригад в сезоне 2017 года удовлетворительной.
2. Рекомендовать ФГСР закупить 20 комплектов флюгарок, 10 раций и 5 мегафонов
для проведения соревнований.

3.

Проработать вопрос о кандидатах на присвоение почетного спортивного звания
«Почетный спортивный судья России» судья и доложить на следующем заседании
Коллегии.

2. Утверждение проекта состава ГСК и судейских бригад на сезон 2018 год.
Мельников П.В. обозначил, что проект списков ГСК и дополнительных судей, не
входящих в состав ГСК, но входящих в коллегию как иногородние судьи составлены
строго по заявкам от судей и в проекте разбросаны в произвольном порядке. Так же при
формировании списков ГСК попросил руководствоваться КТСС. Объяснив, что в текущей
версии КТСС утверждённой Минспортом России достаточно расширенные возможности
для судей первой категории, а именно возможность принимать участие в судействе на
должности «заместитель главного судьи/секретаря» на всероссийских соревнованиях.
Получено более 150 заявок на судейство соревнований в 2018 году, хотелось бы
охватить максимальное количество кандидатов на судейство которые будут внесены в
состав судейских бригад.
Поступило предложение от Мельникова П.В. что бы приоритет в выборе главного
судьи был из членов Коллегии судей и дать возможность главному судье определить
состав ГСК согласно квоте о заявившихся судей.
Мельников П.В. предложил утвердить только ГСК.
Постановили:
1. Согласовать списки ГСК на утверждение Президиума ФГСР.
2. Полные списки с учетом судей входящих в коллегию соревнований как
иногородние судьи оставить на доработку председателю коллегии Мельникову
П.В. совместно с региональными председателями и утвержденными главными
судьями.
3. Утверждение Положения об определении лучших судей по итогам года.
Мельников П.В. предоставил на обсуждение проект (образец) Положения и рассказал
об предложениях критериев выбора лучшего судьи:
«Было предложено взять 5 самых значимых соревнований в году (ПР, ЧР, БМР,
Спартакиада, Донская регата) и предпочтение отдать судьям участвующих в этих
соревнованиях с учетом качества судейства каждого судьи. Так же был вариант выбрать
по количеству соревнований в котором судья принимал участие.
Так же обращаю внимание, что данное положение у нас будет разработано для
определения судьи в 2019 году. Нужно разработать Положение. Определить количество
номинаций и чем они отличаются.
Протопопов Ю.В. предложил две возрастные категории до 40 лет и после 40 лет
Ваза Л.Ю. предложил учитывать статус работающих людей, которые свое
небольшое свободное от работы время посвящают себя судейству, объяснив, что это
очень важно в отличии от пенсионеров у которых всегда есть возможность судить. Так же
одним из критериев добавить рейтинг в регионе.
Схиртладзе Е.Б. предложила выбирать кандидатов, рекомендованных региональной
коллегий судей.
Шулагина Р.И. возразила и уточнила что отбирают по ВС.
Кузнецов Н.Н. поддержал и рекомендовал не привязываться к выбору
региональных коллегий, добавив, что региональные коллегии тоже могут выбирать
«лучшего судью».
Схиртладзе Е.Б. предложила рекомендовать всем регионам проводить конкурс на
«лучшего судью года».
Протопопов Ю.В. добавил, что нужно рекомендовать регионам разработать свое
Положение об определении «лучшего судьи года».
Мельников предложил выбрать двух судей в категории «лучший судья года 2017» .
В ходе обсуждения выделили 9 судей, предложенных как кандидатов в номинации
«лучший судья года 2017».

Мельников предложил вынести на голосование выбор лучшего судьи 2017 года путем
простого голосования «За» за каждого спортивного судью.
В результате голосования:
Горбачева Т.И.
За – 10
Брендаков А.А.
За – 9
Схиртладзе Е.Б.
За – 8
Никитюк В.А.
За – 6
Москалева Т.М.
За – 4
Демин Н.В.
За – 3
Демин П.В.
За – 2
Фирсова О.
За – 2
Цуцкова А.
За – 0

Постановили:
4. В номинации «Лучший судья года 2017» признать двух спортивных судей
Горбачеву Т.И. и Брендакова А.А. и рекомендовать их к награждению ФГСР.
5. Положение об определении лучших судей по итогам года оставить на доработке,
членам коллегии прислать свои замечания и идеи.
6. Рекомендовать региональным коллегиям разработать Положение об определении
номинации «Лучший судья и года.
4. Утверждение вопросов для проведения теоретического и практического
экзамена по Правилам 2017 года.
Постановили:
1. Утвердить «Вопросы для проведения теоретического экзамена по Правилам
утверждёнными Приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 22 июня 2017 г. № 566».
5. Ознакомление с квалификационными требованиями к спортивным судьям по
виду спорта «гребной спорт» утвержденными приказом Минспорта Росси
№944 от 3 октября 2017 года.
Мельников П.В. предложил пройтись по основным нововведениям:
1. При сдаче экзамена на 1К принимающий должен быть ВК в исключительных
случаях может быть 1К, если кандидатура экзаменатора 1К согласована и
назначена руководством КС РСФ по согласованию с ВКС ОСФ.
2. Разное количество вопросов для сдачи экзаменов на разные категории.
3. В разделе «Примечания» пятым пунктом добавлен пункт о временном периоде для
сдачи квалификационного зачета и подтверждения сроком в 12 месяцев.
Синицына А.Ф добавила, что теперь в зачет практики судейства засчитывается
проведение соревнований лиц с ПОДА.
Шулагина Р.И. предложила ознакомиться с документом в рабочем порядке.
Постановили:
1. Согласно требования КТСС утвердить вопросы для проведения экзаменационных
тестов для всех квалификационных категорий спортивных судей.
6. Утверждение сроков и места проведения экзаменационных тестов для
присвоения квалификационной категории «спортивных судья Всероссийской
категории»

1. Утвердить сроки и места проведение экзаменационных тестов для присвоения
квалификационной категории «спортивных судья Всероссийской категории» в
рамках четырех всероссийских соревнований:
 ВС «Кубок ФГСР» 24-26 апреля, Ростов-на-Дону
 Чемпионат России 28 июня-02 июля, Москва
 Спартакиада 1-6 августа, Казань
 Осенние старты 04-08 октября, Ростов-на-Дону
7. Утверждение состава экзаменационной комиссии на 2018 год.
В ходе обсуждения определили состав экзаменационной комиссии из числа членов
коллегии спортивных судей ФГСР.
Постановили:
1. Утвердить состав экзаменационной комиссии на 2018 год:
ВС «Кубок ФГСР» 24-26 апреля,
Ваза Л.В., Мельников П.В., Никитюк В.А.
Ростов-на-Дону
Чемпионат России
июля, Москва

28

июня-02 Мельников П.В., Белоус А.В. Схиртладзе Е.Б.,
Ваза Л.Ю (резерв), Никитюк В.А.(резерв)

Спартакиада 1-6 августа, Казань

Протопопов Ю.В., Мельников П.В., Никитюк В.А.

Осенние старты 04-08 октября,
Ростов-на-Дону

Кузнецов Н.Н., Мельников П.В., Протопопов Ю.В.

8. Обсуждение проведенных соревнований в 2017 году.
Никитюк В.А обратился с просьбой донести к руководству просьбу судей о
приобретении билетов спортивным судьям, въезжающим на соревнования. В связи с
большими сроками и задержками по несколько месяцев по возмещению средств,
затраченных на проезд Федерацией, возможности у многих судей приобрести билеты
просто нет.
Леоненко О.В. объяснила, что при наличии средств у ФГСР это возможно, но что
делать с судьями, которые до сих пор могут без предупреждения не приехать на
соревнования без особых на то причин и с кого будут удерживаться деньги, затраченные
на таких судей Федерации?
Схиртладзе Е.Б. добавила, что возможно стоит оформлять личным заявками судей и
приобретать билеты только тем, кто дает гарантии и просит приобрести данный билет.
Ваза Л.Ю. обратился с просьбой добавить в раздел «дни рождения» на официальном сайте
ФГСР дни рождения спортивных судей.
Ваза Л.Ю. недоработка оргкомитета Республики Крым при проведении ЧР по
прибрежной гребле. В связи с этим рекомендую в 2018 году писать письма повторно за
пару месяцев о соревнованиях.
Никитюк В.А пожаловался, что Нижний Новгород до сих пор не возместил проезд
за соревнования проведенные в июле 2017 года и добавил, что такая тенденция
сохраняется уже не первый год.
Протопопов Ю.В. добавил, что ситуация с возмещение средств в Каменске
Уральском такая же.
Ваза Л.Ю. попросил донести к руководству Федерации просьбу о введении
возмещения за проезд на личном автомобиле.

Постановили:
1. Рекомендовать ФГСР приобретение билетов иногородним судьям по личным
заявкам от судей и гарантиям и поднять вопрос о возмещении средств за проезд
судьям приезжающим на соревнования на личном автомобиле.
2. Разобраться с вопросом почему нет информации на сайте о днях рождения судей.

3. Донести до руководства ФГСР о том, что оргкомитет Нижнего Новгорода и
Каменска Уральского последние годы задерживает оплаты з/п и проезда сроком
более 6 месяцев и поднять вопрос о влиянии ФГСР на организации, которым
передаются права отчитывающейся организации.
9. Разное.
Мельников П.В. поднял вопрос о реконструкции гребного канала «Дон» в Ростове-наДону и обратился с предложением при проведении соревнований использовать систему
зонального арбитража.

Председатель
Всероссийской коллегии спортивных судей

Мельников П.В.

