Приложение 1
Утверждено решением Президиума
Федерации гребного спорта России
№ 11 от 27.07.2016 г
Порядок назначения спортивных судей по гребному спорту в составы судейских
коллегий соревнований
1. Общие положения
Целью организации порядка назначения судей на соревнования различного уровня
является:
 обеспечение объективности и открытости при выборе спортивных судей для судейства
соревнований;
 обеспечение честного судейства и безопасности участников соревнований.
Основным документом, регулирующим назначение спортивных судей, являются
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта гребной спорт (далее
КТСС).
Назначение спортивного судьи на судейскую должность, или его рокировка в ходе
соревнования должно планироваться с учетом его действующей судейской категории, а также
необходимости ее повышения или подтверждения.
При планировании назначения спортивного судьи на будущий сезон или на соревнование
необходимо осуществить анализ сведений по практике судейства и прохождении
теоретического обучения по карточке учета деятельности спортивного судьи (далее –
Карточка учета). Целью анализа является определение судейских должностей обязательных
для выполнения условий повышения или подтверждения квалификации по практике
судейства и участию в теоретическом обучении, установленных КТСС, а также тех судейских
должностей, навыки в которых необходимо вырабатывать
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Коллегия судей региональной федерации гребного спорта (далее РФГС) после
утверждения календарного плана соревнований РФГС и органом исполнительной власти по
физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации или муниципальным
образованием, направляет копию календарного плана и запрос судьям РФГФ о возможности
судейства соревнований в соответствии с календарным планом. После получения ответа от
спортивных судей формирует список судей на региональные (муниципальные) соревнования
и повторно направляет его судьям РФГФ.
После получения подтверждения о готовности судейства от спортивных судей,
формирует окончательный список, включая запасных, и направляет в Президиум РФГС для
утверждения. Утвержденные списки направляются в соответствующий отдел органа
исполнительной власти по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации или
муниципального образования (далее – Организация).
Коллегия судей РФГС при назначении судей должна обеспечивать право каждого судьи
на судейство, учитывая при этом интересы судьи в повышении или подтверждении
квалификации.
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Для
судейства
всероссийских
соревнований
назначаются
наиболее
квалифицированные и универсальные судьи, которые могут свободно работать на любых
должностях, а также в целях обучения, повышения уровня судейства и увеличения
количественного состава спортивных судей по гребному спорту в Российской Федерации,
дополнительным составом назначаются судьи с необходимостью стажировки и повышения их
квалификации.
После утверждения Президиумом федерации гребного спорта России (далее ФГСР)
Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий на будущий
спортивный сезон, на официальном сайте ФГСР размещается форма заявки кандидата в
составы судейских коллегий.
Целью сбора заявок кандидатов в составы судейских коллегий является уточнение
актуальных контактных данных и информации о возможности командирования судьи на сроки
указанных соревнований, для минимизации отказов от судейства после назначения.
Не рассматриваются заявки судей, которые не были представлены Председателями
судейских коллегий в сведеньях о спортивных судьях 1, 2 и 3-ей категории, находящихся на
учете в региональных федерациях и заявки судей ВК не прошедших переаттестацию по
подтверждению категории.
Заявки кандидатов в составы судейских коллегий консолидируются ФГСР и
представляются на заседание коллегии судей Президиума ФГСР, для формирования составов
судейских коллегий соревнований с указанием должностей и с учетом условий назначения
установленных КТСС.
Проект составов судейских коллегий направляется всем председателям судейских
коллегий региональных федераций.
Председатель судейской коллегии региональной федерации вправе обратится в
коллегию судей Президиума ФГСР о включении дополнительных судей, не попавших в
списки судейских коллегий с необходимостью стажировки судей и повышения их
квалификации, а также об отмене назначения судьи, если данный судья уже был назначен на
судейство региональных соревнованиях или отстранен от судейства за неэтичное поведение.
Срок рассмотрения составляет 5 (пять) дней с момента получения проекта. Если председатель
в указанный срок не направляет ответ это расценивается как согласование без замечаний.
Замечания, поступившие после указанного срока не рассматриваются.
После рассмотрения всех замечаний к спискам судейских коллегий соревнований
коллегия судей Президиума ФГСР утверждает их и передает для дальнейшего утверждения в
Президиум ФГСР.
Дополнительным списком включаются судьи по предложению РФГС как судья в
команде за счет командирующей организации с учетом судейской деятельности.
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