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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 
Всероссийской коллегии спортивных судей по фристайлу (далее – Коллегия). 

1.2. Коллегия является органом Общероссийской общественной органи-
зации «Федерация фристайла России» (далее – Федерация) и создается в соот-
ветствии требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фе-
дерации и настоящим Положением. 

1.3. В своей деятельности Коллегия руководствуется законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 
нормативными документами Федерации, нормативными документами Между-
народной федерации лыжного спорта и настоящим Положением. 

1.4. Все решения, принимаемые Коллегией, обязательны для соблюдения 
и исполнения спортивными судьями по фристайлу (далее – судьи), входящими в 
состав судейских бригад всероссийских, региональных официальных спортив-
ных соревнований по всем дисциплинам фристайла (далее – соревнования), а 
также региональных коллегий судей. 

1.5. Местонахождение Коллегии – город Москва. 

2. Цели и задачи Коллегии 

2.1 Целями деятельности Коллегии являются: 
- создание условий для обеспечения соревнований судейством высоко-

го профессионального уровня; 
- повышение профессионального уровня судей; 
- популяризация деятельности судей;  
- защита прав и интересов судей. 
2.2. Задачи Коллегии: 
2.2.1. Организационные: 
- обеспечение объективного и непредвзятого судейства соревнований; 
- формирование и расширение единого судейского корпуса для ком-

плектования бригад судей; 
- внедрение системы учета и контроля деятельности судей; 
- обеспечение точной регистрации результатов, показанных спорт-

сменами на соревнованиях. 
2.2.2. Учебно-методические: 
- разработка методических рекомендаций по обучению судей;  
- проведение методических и учебно-консультативных мероприятий с 

судьями; 
- разработка системы подготовки судей и отбора кандидатов к сдаче 

экзаменов для присвоения всероссийской и международной категорий; 
- совершенствование методик судейства; 
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- подготовка предложений по совершенствованию и уточнению пра-
вил фристайла, иных норм Федерации, разработка требований к деятельности 
судей;  

- разработка и издание методических и информационных материалов 
по вопросам деятельности судей;  

- разработка системы мер по предупреждению предвзятого судейства, 
иных нарушений судей; 

- подготовка предложений по совершенствованию программного 
обеспечения соревнований и деятельности судей; 

- обобщение отечественного и зарубежного опыта деятельности су-
дей. 

2.2.3. Практические:  
- координация деятельности региональных коллегий судей; 
- оказание организационного и методического содействия судьям; 
- оказание консультационного содействия организаторам соревнова-

ний; 
- содействие созданию новых региональных коллегий судей. 

3. Полномочия Коллегии 

3.1. К полномочиям Коллегии относятся: 
- участие в разработке, изменении и уточнении нормативных доку-

ментов Федерации по вопросам деятельности судей; 
-  организация и проведение всероссийских, межрегиональных и ре-

гиональных совещаний и семинаров по повышению квалификации судей; 
- внесение предложений по присвоению всероссийской и междуна-

родной квалификационных категорий судей и звания «Почётный спортивный 
судья России»; 

- внесение на рассмотрение руководящих органов Федерации пред-
ложений о поощрении и награждении судей; 

- организация взаимодействия с зарубежными организациями судей; 
- содействие внедрению современных информационных, измеритель-

ных и других технических средств, повышающих зрелищность и объективность 
судейства соревнований; 

-  реализация решений и поручений руководящих органов Федерации; 
-  учет судей и ведение рейтинга судей на территории Российской Фе-

дерации; 
-  контроль деятельности судей, в том числе в части организации и ка-

чества судейства, дисциплинарной практики, соблюдения судьями установлен-
ной формы одежды, ведения учетно-отчетной документации; 

-  формирование бригад судей для спортивных соревнований, с уче-
том предложений региональных коллегий судей; 
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-  разработка форм учетно-отчетной документации (бланков протоко-
лов, заявок, ведомостей и т.п.) для соревнований; 

-  рассмотрение жалоб по вопросам организации и качества деятель-
ности судей, отнесенных к ведению Комиссии нормативными документами Фе-
дерации. 

3.2.  Полномочия осуществляются Коллегией непосредственно или орга-
нами, входящими в структуру Коллегии, указанными в разделе 5 настоящего 
Положения. 

4. Члены Коллегии 

4.1. Членство в Коллегии является индивидуальным.  
4.2. Членами Коллегии могут являться судьи, имеющие квалификацион-

ную категорию не ниже первой квалификационной категории. 
4.3. Прием и исключение из членов Коллегии осуществляется Советом 

Коллегии. 
4.4. Для вступления в члены Коллегии судья, удовлетворяющий крите-

рию, указанному в пункте 4.2 настоящего Положения, подает заявление на имя 
Председателя Коллегии. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество судьи; 
- дата рождения; 
- серия и номер паспорта, дата и орган его выдачи; 
- адрес места жительства; 
- контактный телефон и адрес электронной почты; 
- квалификационная категория, даты присвоения, номер судейского 

удостоверения. 
4.5. Выход из Коллегии осуществляется добровольно на основании за-

явления на имя Председателя Коллегии. 
4.6. Члены Коллегии вправе: 
- обслуживать в качестве судей соревнования, проводимые Федера-

цией, региональными спортивными федерациями, другими субъектами физиче-
ской культуры и спорта, иные спортивные соревнования по фристайлу в соот-
ветствии со своей квалификацией, квалификационно категорией и судейско-
спортивной специализацией; 

- участвовать в подготовке спортивных мероприятий по фристайлу в 
качестве консультантов, советников; 

- избирать и быть избранными в Совет Коллегии, иные органы Кол-
легии и региональных коллегий судей; 

- вносить на рассмотрение Коллегии, региональных спортивных фе-
дераций, региональных коллегий судей, их органов предложения по вопросам 
судейства и иным деятельности этих организаций, принимать участие в обсуж-
дении по указанным вопросам; 
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- участвовать в мероприятиях, организуемых Коллегией; 
- свободно указывать свое членство в Коллегии. 
4.7. Члены Коллегии обязаны: 
- знать и соблюдать законодательство и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, нормативные документы Федерации и Междуна-
родной федерации лыжного спорта, правила фристайла (российские и междуна-
родные), положения (регламенты) о соревнованиях и настоящее Положение; 

- активно участвовать в работе и решении задач Коллегии; 
- владеть методикой судейства и правильно применять её на практи-

ке; 
- осуществлять свою деятельность в качестве судей честно, объектив-

но и непредвзято, в том числе оценивать выступления спортсменов, сравнивая 
их с выступлением других спортсменов в конкретном соревновании, без учёта 
прошлых достижений, званий и рейтинга; 

- соблюдать правила и стандарты этики судей; 
- постоянно повышать свою квалификацию, регулярно и своевремен-

но проходить подготовку для получения квалификационных категорий и пере-
аттестации для подтверждения квалификационных категорий;  

- ежегодно участвовать в судействе соревнований в количестве, 
определенном Квалификационными требованиями, установленными для судей;  

- своевременно являться на место проведения соревнований, имея все 
необходимые документы; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Кол-
легии и региональных коллегий судей, в том числе – в семинарах по подготовке 
судей; 

- ежегодно представлять в Коллегию отчёт о своей деятельности по 
форме, утверждаемой Коллегией. 

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-
занностей к члену Коллегии могут быть применены следующие меры ответст-
венности: 

- предупреждение; 
- исключение из Коллегии; 
- иные меры ответственности, предусмотренные Положением о спор-

тивных судьях, Квалификационными требованиями, установленными для судей, 
нормативными документами Федерации и Международной федерации лыжного 
спорта. 

5. Структура и деятельность Коллегии 

4.1. Деятельность Коллегии осуществляется в соответствии с планом 
работы Коллегии на очередной спортивный сезон, разрабатываемым Председа-
телем Коллегии и утверждаемым Исполнительным директором Федерации. 
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4.2. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с планом, указан-
ным в пункте 4.1 настоящего Положения и (или) по мере необходимости.  

4.3. Дата, время, место и порядок проведения заседания Коллегии опре-
деляется Председателем Коллегии.  

4.4. Заседания Коллегии проводятся под руководством Председателя 
Коллегии или по поручению Председателя Коллегии – под руководством замес-
тителя Председателя Коллегии. 

4.5. Решения заседания Коллегии оформляются протоколом, который 
подписывают Председатель Коллегии (заместитель Председателя Коллегии) и 
секретарь Коллегии. 

4.6. Заседание Коллегии правомочно принимать решения, если в его ра-
боте участвуют более половины членов Коллегии. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало больше половины членов Коллегии, приняв-
ших участие в заседании.  

4.7. По завершении очередного спортивного сезона Коллегия представ-
ляет в Федерацию отчет о своей деятельности. 

4.8. Органами коллегии являются: 
- Совет Коллегии; 
- Председатель Коллегии; 
- заместители Председателя Коллегии; 
- Секретарь Коллегии; 
- комиссии и рабочие группы. 
4.9. Совет Коллегии: 
4.9.1. Состав Совета Коллегии утверждается Исполнительным директо-

ром Федерации из числа наиболее авторитетных и опытных судей, в том числе 
руководителей региональных коллегий судей, имеющих, как правило, всерос-
сийскую и (или) международную квалификационную категорию сроком на два 
спортивных сезона.  

4.9.2. В состав Совета Коллегии входят Председатель Коллегии, замести-
тели Председателя Коллегии Секретарь Коллегии. 

4.9.3. Общий численный состав Совета Коллегии должен составлять не 
менее семи человек. 

4.9.4. К полномочиям Совета Коллегии относятся: 
- реализация решений и поручений руководящих органов Федерации 
- создание комиссий и рабочих групп для решения отдельных задач 

Коллегии, утверждение составов таких комиссий и рабочих групп и положений, 
определяющих их деятельность; 

- утверждение отчета о деятельности Коллегии за очередной спор-
тивный сезон; 

- ведение реестра судей, оценка и учет их деятельности; 
- решение иных вопросов, относящихся к деятельности Коллегии. 
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4.9.5. Заседания Совета Коллегии проводятся по мере необходимости под 
руководством Председателя Коллегии или по поручению Председателя Колле-
гии – под руководством заместителя Председателя Коллегии. 

4.9.6. Решения Совета Коллегии оформляются протоколом, который под-
писывают Председатель Коллегии (заместитель Председателя Коллегии) и сек-
ретарь Коллегии. 

4.9.7. Совет Коллегии правомочен принимать решения, если в его работе 
участвуют более половины его состава. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало больше половины участников заседания. В случае равенст-
ва голосов, голос Председателя Коллегии является решающим. 

4.9.8. По решению Председателя Коллегии заседания Совета Коллегии 
могут проводиться в заочной форме (опросным путем, электронным голосова-
нием и т.п.). 

4.10.  Председатель Коллегии: 
4.10.1. Председатель Коллегии назначается и освобождается от должности 

Исполнительным директором Федерации сроком на два спортивных сезона. 
4.10.2. К полномочиям Председателя Коллегии относятся: 
- общее руководство деятельностью Коллегии; 
- разработка плана работы Коллегии на очередной спортивный сезон, 

определение даты, времени, места и порядка проведения заседания Коллегии; 
- подготовка проекта отчета о деятельности Коллегии за очередной 

спортивный сезон; 
- проведение заседаний Коллегии и Совета Коллегии; 
- организация подготовки судей; 
- утверждение кандидатур главных судей, технических делегатов, глав-

ных секретарей и судей на линии соревнований; 
- осуществление контроля подготовки судей к соревнованиям; 
- осуществление контроля деятельности главных судейских коллегий 

соревнований; 
- осуществление контроля ведения реестра судей, оценки и учета их де-

ятельности; 
- подготовка жалоб на действия главных судейских коллегий и судей к 

рассмотрению Контрольной дисциплинарной комиссией Федерации;  
- участие в подборе кандидатур на должности председателей регио-

нальных коллегий судей; 
- решение иных вопросов в соответствии с планами работы Коллегии. 
4.10.3. Председатель Коллегии вправе занимать иные должности в Федера-

ции, органах Федерации, главных судейских коллегиях соревнований. 
4.11. Заместители председателя Коллегии назначаются Исполнительным 

директором Федерации на срок полномочий Председателя Коллегии и осущест-
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вляют свою деятельность в соответствии с планами работы Коллегии, поруче-
ниями Совета Коллегии и Председателя Коллегии. 

4.12. Секретарь Коллегии: 
4.12.1. Секретарь Коллегии назначается Исполнительным директором Фе-

дерации на срок полномочий Председателя Коллегии. 
4.12.2. К полномочиям Секретаря Коллегии относятся: 
-  подготовка заседаний Коллегии и Совета Коллегии; 
-  документальное оформление и контроль за реализацией решений 

Коллегии, Совета Коллегии и Председателя Коллегии; 
-  ведение протоколов заседаний Коллегии и Совета Коллегии; 
-  учет и обеспечение сохранности документов Коллегии; 
-  решение иных вопросов в соответствии с планами работы Коллегии, 

поручениями Совета Коллегии и Председателя Коллегии. 
4.13. Комиссии и рабочие группы Коллегии создаются из числа членов 

Коллегии и (или) иных лиц и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением и (или) по решению Совета Коллегии. 

4.14. Из числа судей, имеющих всероссийскую и (или) международную 
квалификационную категорию, Коллегией создается Апелляционная комиссия, 
к полномочиям которой относятся: 

-  рассмотрение жалоб на действия главных судейских коллегий, жю-
ри и судей; 

-  рассмотрение протестов и апелляций по вопросам, относящимся к 
деятельности Коллегии. 

6. Заключительные положения 

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня их утверждения. 


