
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

РЕШЕНИЕ  

 

 

08 июля 2021 года                        № 4 
 

 

О выборах Председателя ВКСС, внесении дополнений в Положение о ВКСС, 

формирования состава Комитетов 
 

В голосовании приняли участие: Тарасова А. А., Мясоедов А.Ю., Сазонов А. Ю., Свирин 

А.В., Федотова И. М., Рогальский В.С., Григорьев А. В., Якименко В. Н., Заруцкий А.С., 

Тропина И.А., Аксенов Д.В., Верлин С.В., Бучеловский В.Ю., Зюзин А.В. 

 

Из 18 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 14 

членов Президиума, что составило 77 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу выборов Председателя ВКСС: 

«За» - единогласно  

 

Результаты голосования по вопросу утверждения дополнений в Положение о ВКСС: 

«За» - единогласно  

 

Результаты голосования по вопросу формирования персонального состава 

Комитетов: 

«За» - единогласно  

 

На основании пп.25, п.14 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Решением Президиума ООО «ФГСР» № 1 от 14.04.2021г., Протоколом № 8/2021 от 

12.05.2021г., и в целях создания оптимальных условий исполнения решений Президиума и 

работы по различным направлениям развития гребного спорта Президиум Федерации 

гребного спорта России РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить на должность Председателя Всероссийской коллегии спортивных судей по 

гребному спорту Горбачеву Анну Александровну. 

2. Утвердить дополнения в Положение о Всероссийской коллегии спортивных судей по 

гребному спорту согласно приложению. 

3. Председателями Комитетов поручить в срок до 26.07.2021г. подготовить предложения 

по формирования персонального состава Комитетов по направлениям развития. 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина А.В.  

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                             Тарасова А. А. 

 



Утверждено 

Протоколом заочного голосования Президиума ООО «ФГСР» 

№ 8/2021 от «12» мая 2021 г. 

 

Изменения и дополнения внесены решением Президиума ООО «ФГСР» 

№ 4 от «08» июля 2021г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСЕРОСИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СПОРТИНЫХ СУДЕЙ  

ПО ГРЕБНОМУ СПОРТУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийская Коллегия спортивных судей по гребному спорту при Бюро 

Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта 

России» (далее – ФГСР) является структурным подразделением Комитета по организации 

и проведению спортивных мероприятий (пп. 25 п. 14 гл. 3, пп. 8 п. 58 гл. 6 Устава ФГСР). 

1.2. В своей деятельности Всероссийская коллегия спортивных судей по гребному 

спорту (далее – Коллегия) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными актами Министерства спорта России, 

нормативными документами Worldrowing, Уставом ФГСР, настоящим Положением. 

1.3. Коллегия создается решением Президиума ФГСР. 

1.4. Полномочия членов Коллегии действительны на период действия полномочий Бюро 

Президиума ФГСР. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положения утверждаются Президиумом 

ФГСР по представлению Бюро Президиума ФГСР. 

1.6. Деятельность Коллегии построена на началах законности, прозрачности, открытости 

и гласности. 

 

2. ЦЕЛИ КОЛЛЕГИИ 

2.1. Развитие на территории РФ спортивного судейства в гребном спорте.  

2.2. Обеспечение спортивные мероприятия по гребному спорту спортивным судейством. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИИ 

3.1. Подготовка по поручению Бюро Президиума ФГСР, Президиума ФГСР 

нормативных документов и аналитических материалов, касающихся деятельности 

Коллегии и спортивного судейства в гребном спорте. 

3.2. Организация рабочих групп Коллегии и обеспечение их деятельности. 

3.3. Участие в организации и проведении спортивных соревнований по гребному спорту, 

проводимых ФГСР. 

3.4. Обеспечение спортивным судейством спортивных соревнований по гребному 

спорту, проводимых ФГСР. 

3.5. Организация рабочих групп Коллегии и обеспечение их деятельности. 

3.6. Подготовка предложений по формированию персонального состава судейских 

коллегий спортивных соревнований по гребному спорту, проводимых ФГСР. 

3.7. Осуществление контроля за деятельностью спортивных судей по гребному спорту. 

3.8. Осуществление контроля за деятельностью коллегий спортивных судей по гребному 

спорту субъектов РФ. 

Алла Тарасова
Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» № 4 от 08.07.2021г.



3.9.  Подготовка представлений на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи «Спортивный судья всероссийской категории» и почетного спортивного 

звания «Почетный спортивный судья». 

3.10. Участие в разработке календарного плана спортивных мероприятий по гребному 

спорту. 

3.11. Участие в  разработке Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных соревнованиях по гребному спорту. 

3.12. Участие в разработке положений и регламентов международных соревнований 

(проводимых на территории РФ) по гребному спорту. 

3.13. Участие в разработке регламентов муниципальных, региональных, 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по гребному спорту. 

3.14. Участие в подготовке предложений по формированию Единой всероссийской 

классификации по виду спорта «Гребной спорт». 

3.15. Участие в разработке предложений по актуализации и совершенствованию Правил 

вида спорта «Гребной спорт». 

3.16. Разработка предложений по совершенствованию требований по присвоению 

судейских спортивных категорий. 
3.17. Разработка и совершенствование нормативных актов ФГСР, регламентирующих 

деятельность спортивных судей по гребному спорту, Коллегии и коллегии спортивных 

судей по гребному спорту субъектов РФ. 

3.18. Ведение учета и статистики по спортивным судьям гребного спорта. 

3.19. Участие в контроле, анализе и оценке проведения спортивных соревнований по 

гребному спорту. 

3.20. Участие в разработке и реализации образовательных программ по спортивному 

судейству. 

3.21. Проведение работы по формированию кадрового резерва спортивных судей. 

3.22. Подготовка методических материалов для спортивных судей. 

3.23. Разработка Порядка проведения аттестации спортивных судей. 

3.24. Работа с поступаемыми в ФГСР обращениями, касающихся деятельности Коллегии. 

Подготовка ответов на эти обращения, а в случае необходимости подготовка материалов 

для рассмотрения данного обращения в Бюро Президиума ФГСР или Президиуме ФГСР. 

3.25. Подготовка материалов о представлении спортивных судей к поощрению или 

дисциплинарному взысканию. 

3.26. Рассмотрение иных вопросов, касающихся спортивного судейства. 

 

4. СТРУКТУРА КОЛЛЕГИИ 

4.1. Структура Коллегии: 

● председатель Коллегии; 

● секретарь Коллегии; 

● члены Коллегии. 

4.2. Состав Коллегии утверждается Президиумом ФГСР, на основе предложений по 

персональному и количественному составу Коллегии председателя Коллегии, из числа 

председателей Коллегий спортивных судей региональных спортивных федераций по 

гребному спорту или руководителей иных структурных подразделений региональных 

спортивных федераций по гребному спорту (региональных отделений ФГСР), отвечающих 

за развитие спортивного судейства в соответствующем субъекте РФ. 

Президиум ФГСР вправе вносить изменения в предложения председателя Коллегии по 

персональному и количественному составу Коллегии. 

4.3. Председатель и секретарь Коллегии назначаются решением Президиума ФГСР. 

4.4. Полномочия председателя, секретаря и члена Коллегии могут быть досрочно 

прекращены: 

● по решению Президиума ФГСР; 



● по личному заявлению председателя, секретаря или члена Коллегии. 

 

5. ПРАВА КОЛЛЕГИИ 

5.1. Вносить в Бюро Президиума ФГСР, Президиум ФГСР вопросы, предложения и 

рекомендации по направлению деятельности Коллегии. 

5.2. Давать заключение по выносимым на рассмотрение Бюро Президиума ФГСР, 

Президиума ФГСР вопросов, касающихся организации и проведения спортивных 

мероприятий. 

5.3. Получать от членов Президиума ФГСР и других структурных подразделений ФГСР 

информацию, необходимую для деятельности Коллегии. 

5.4. Члены Коллегии имеют право принимать участие в работе других структурных 

подразделений ФГСР. 

5.5. Коллегия может привлекать к своей работе членов Президиума ФГСР, региональных 

спортивных федераций, региональных отделений ФГСР, представителей спортивных 

организаций, иных представителей и специалистов. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ 

6.1. Руководство деятельностью Коллегии осуществляет председатель Коллегии, 

назначаемый Президиумом ФГСР. 

6.2. Персональный и количественный состав Коллегии предлагается председателем 

Коллегии к утверждению Президиумом ФГСР из числа председателей Коллегий 

спортивных судей региональных спортивных федераций по гребному спорту или 

руководителей иных структурных подразделений региональных спортивных федераций по 

гребному спорту (региональных отделений ФГСР). 

6.3. Председатель Коллегии несёт персональную ответственность за решение 

возложенных на Коллегию задач и осуществление полномочий.  

6.4. Председатель Коллегии: 

● представляет интересы Коллегии по всем вопросам его деятельности; 

● подписывает и визирует документы Коллегии; 

● планирует и организовывает работу Коллегии; 

● созывает заседания Коллегии и председательствует на них; 

● распределяет обязанности между членами Коллегии и даёт им поручения; 

● утверждает план работы Коллегии; 

● отчитывается о работе Коллегии перед Бюро Президиума ФГСР, Президиумом 

ФГСР; 

●  осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом ФГСР. 

6.5. Заседание Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. Решение Коллегии оформляется протоколом с указанием даты заседания. Протокол 

подписывает председатель Комитета. 

6.6. Решение Коллегии принимается простым большинством голосов присутствующих 

членов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель 

Коллегии. 

6.7. Отчет о работе Коллегии, подготовленный секретарем Коллегии, подписывает 

председатель Коллегии и передаёт его председателю Комитета по организации и 

проведению спортивных мероприятий. 

6.8. За работу в составе Коллегии по решению Президиума ФГСР может быть 

установлено вознаграждение. 

6.9. На ежегодной основе Коллегия составляет отчёт о своей деятельности и передаёт его 

в Бюро Президиума ФГСР, Президиум ФГСР. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ 



7.1. Коллегия осуществляет свою деятельность в утверждённом составе в период 

действия полномочий Бюро Президиума ФГСР. 

7.2. Решение о формировании нового состава Коллегии принимает вновь избранный 

Президиум ФГСР. 

7.3. Коллегия может быть упразднена в полном составе решением Президиума ФГСР. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом ФГСР. 
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	3.20. Участие в разработке и реализации образовательных программ по спортивному судейству.
	3.21. Проведение работы по формированию кадрового резерва спортивных судей.
	3.22. Подготовка методических материалов для спортивных судей.
	3.23. Разработка Порядка проведения аттестации спортивных судей.
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	7.2. Решение о формировании нового состава Коллегии принимает вновь избранный Президиум ФГСР.
	7.3. Коллегия может быть упразднена в полном составе решением Президиума ФГСР.
	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом ФГСР.

