
                                                              ПОЛОЖЕНИЕ
                    «О судейской коллегии Федерации современного пятиборья России»

                                                 1. Основные положения

                 1.1.  Судейская коллегия Федерации современного пятиборья  России (далее – 
СК) является органом Федерации современного пятиборья  России (далее – ФСПР), 
основной целью которого является решение всех вопросов, связанных с судейством на 
соревнованиях по современному пятиборью, проводимых ФСПР.

                1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок формирования 
СК, органы управления СК, а также иные вопросы, связанные с деятельностью СК. 

                1.3.  СК создается на основании Устава ФСПР и руководствуется в своей 
деятельности действующим российским законодательством, Уставом ФСПР, настоящим 
Положением.

                1.4.  Члены  СК утверждаются (освобождаются от должности) Президиумом 
ФСПР, по представлению Президента ФСПР. Численный состав СК определяется 
Президиумом ФСПР.

                                        2. Цели и исключительные права СК

                 2.1.  Основной целью деятельности СК является организация работы судей по 
современному пятиборью России, обеспечения качественного судейства соревнований по 
современному пятиборью в России и достойного представления ФСПР на международных 
соревнованиях.

                 2.2.  СК принадлежит исключительное право назначения судей на соревнования, 
проводимые ФСПР.  

                                        3. Основные задачи и полномочия СК

                 3.1.  Организация учета активных судейских кадров по категориям. 

                 3.2.  Разработка и представление на утверждение руководящим органам ФСПР 
списков судей, рекомендованных для проведения соревнований различного уровня. 

                 3.3.  Распределение и контроль судейских назначений на соревнования, 
проводимые ФСПР. Учет загруженности судей по современному пятиборью.

                 

                 3.4.  Организация подготовки судей Всероссийской категории и судей, 
потенциально способных пройти аккредитацию на получение международной судейской 
категории, проводимую UIPM.

                 3.5.  Разрабатывать совместно с Минспорттуризмом России нормативные 
документы, регламентирующие судейскую деятельность (система судейских категорий, 
порядок их присвоения, права и обязанности судей).



                 3.6.  Разработка методической документации по судейству соревнований по 
современному пятиборью и ознакомление с ней судей.

                 3.7.  Обобщение судейского опыта и подготовка предложений по 
совершенствованию судейской деятельности для ФСПР, ЕКСП, UIPM .

                 3.8.  Организация оценки работы судей на каждом соревновании для 
использования обобщенных оценочных данных в целях классификации судей по 
профессиональному уровню.

                 3.9.  Рассмотрение протестов представителей команд: не принятых, не 
рассмотренных или отвергнутых главной судейской коллегией соревнований.

                 3.10.  Разработка Кодекса судейской этики и контроль за его соблюдением 
судьями по современному пятиборью.

                 3.11.  Наложение дисциплинарных санкций.

                 3.12.  Разработка и представление на утверждение Президиуму ФСПР плана 
работ СК на очередной спортивный сезон.

                                4. Требования, предъявляемые к членам СК

                 4.1.  Членом СК вправе быть физическое лицо, которое обязано иметь 
квалифицированные знания о ФСПР, её руководящих органах, уставной деятельности 
ФСПР, порядка управления в ФСПР и иметь опыт проведения соревнований в качестве 
судьи.

                 4.2.  Обязан иметь высшее или среднее специальное профильное образование.

                 4.3.  Обязан располагать свободным временем (минимум 30 дней в году в 
различные периоды) для осуществления деятельности СК и участия в его заседаниях или в 
соревнованиях.

                 4.4.  Обязан быть членом ФСПР.

                                                   5. Порядок работы СК

                5.1.  Порядок определения кворума:  -  СК правомочен принимать решения, если 
в его работе принимает участие более половины его членов, включая Председателя СК.

              

                5.2.  Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов СК, принимающих участие в его заседании. В случае равенства голосов, голос 
Председателя СК является решающим.

                5.3.  В своей работе СК использует самостоятельный раздел на официальном 
сайте ФСПР в интернете.

                5.4.  Принципы назначения судей на соревнования:



                5.4.1.  Судьи назначаются на соревнования на основании мероприятий ЕКП 
Минспорттуризма, утвержденного Президиумом ФСПР.

                5.4.2.  Список назначений судей в обязательном порядке должен быть 
опубликован на официальном сайте ФСПР за 7 дней до начала соревнований.

                5.4.3.  Судья обязан, используя официальный сайт ФСПР, самостоятельно 
узнавать о своих назначениях и подтверждать это ответственному секретарю СК по 
телефону, факсу или по иным средствам связи.

                                                     6. Председатель СК

                 6.1.  Председатель СК назначается по представлению Президента ФСПР и 
утверждается Президиумом ФСПР, руководит текущей деятельностью СК.

                 6.2.  Руководит работой СК и представляет СК в руководящих органах ФСПР, 
Европейской и Международной судейских комиссиях ЕКСП и UIPM .

                 6.3.  Определяет направления деятельности СК и распределяет работу между 
членами  СК по направлениям работы.

                 6.4.  Подписывает список назначений судей на соревнования.

                 6.5.  В случае совершения судьей дисциплинарных нарушений, принимает 
решение о применении дисциплинарных санкций и выносит данное решение на 
утверждение СК. Решение о наложении вступает в силу с момента его утверждения 
Президентом ФСПР. 

                                              7. Заключительные положения

                  7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 


