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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, деятельности
и статуса Региональной коллегии судей региональной спортивной федерации
хоккея (далее – РКС).
1.2. РКС создается при наличии в регионе не менее 10 спортивных судей по
хоккею, имеющих квалификационные категории спортивных судей «спортивный
судья третьей категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный
судья первой категории», «спортивный судья всероссийской категории».
1.3. РКС – постоянно действующий коллегиальный общественный орган,
являющийся структурным подразделением региональной спортивной федерации
хоккея и образованный для поддержания эффективно работающей системы
спортивного судейства официальных соревнований по хоккею, проведения
аттестации согласно нормативам, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации, учета спортивной судейской и инспекторской
деятельности.
1.4. РКС не является юридическим лицом, не обладает обособленным
имуществом, не имеет самостоятельного баланса или расчетного счета. РКС
действует в рамках организационно-правовых процедур, установленных уставами
региональной спортивной федерации хоккея и Общероссийской общественной
организации «Федерация хоккея России» (ФХР).
1.5. РКС подотчётна Всероссийской коллегии судей Общероссийской
общественной организации «Федерация хоккея России» (далее – ВКС) и
региональной спортивной федерации хоккея.
1.6. РКС в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
регламентирующими документами региональной спортивной федерации хоккея и
ФХР, Правилами по виду спорта хоккей и действует на основании Положения о
Всероссийской коллегии судей, утвержденного Президентом ФХР, и Положения о
Региональной коллегии судей, утвержденного региональной спортивной
федерацией хоккея.
1.7. РКС обязана предоставлять в ВКС следующие документы:

график проведения семинаров по подготовке спортивных судей в
соответствующем регионе – ежегодно в июне текущего года на следующий
спортивный сезон (либо чаще по установленному ВКС графику);

документы об аттестации спортивных судей (сканы протоколов
аттестационной комиссии и распорядительных документов о подтверждении
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категорий с печатями и подписями уполномоченных лиц) – в течение 30 дней с
даты подписания указанных документов;

реестр спортивных судей РКС, содержащий информацию о
действующих категориях спортивных судей, присвоенных уполномоченными
органами исполнительной власти или подтвержденных региональной спортивной
федерацией хоккея – ежегодно в июле месяце;

статистика работы и персональные данные отдельных спортивных
судей РКС (из карточек учета спортивной судейской деятельности спортивного
судьи или иных источников) по запросу ВКС.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РКС
2.1. Основными целями РКС является привлечение и обучение спортивному
судейству новых специалистов, а также повышение уровня профессионализма
спортивных судей по виду спорта хоккей.
2.2. Задачи РКС:

координировать работу спортивных судей в соответствующем субъекте
Российской Федерации;

обеспечивать квалифицированное судейство соревнований по виду
спорта хоккей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в
соответствии с Правилами по виду спорта хоккей;

способствовать постоянному повышению квалификации спортивных
судейских и инспекторских кадров.
2.

ФУНКЦИИ РКС
К основным функциям РКС относится организация процесса спортивного
судейства, включающая в себя:
3.1. обеспечение судейства: спортивных соревнований или физкультурных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий, или в календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, городских округов (далее – соревнования) по хоккею на текущий
спортивный сезон;

формирование
списка
спортивных
судей
и
инспекторов,
рекомендованных в орган региональной спортивной федерации хоккея,
осуществляющей назначение спортивных судей и инспекторов;

рекомендации по назначению главных судейских коллегий для
проведения соревнований по хоккею, проводимых региональной спортивной
федерацией хоккея;
3.
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обеспечение судейской документации на проводимых мероприятиях;

рассмотрение отчётов главных судей соревнований в регионе и
вынесение рекомендаций на основании рассмотрения отчётов;

контроль работы спортивных судейских бригад;
3.2. учёт и развитие спортивных судей и инспекторов соответствующего
региона:

проведение аттестации спортивных судей и инспекторов в регионе в
соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 913, и
Квалификационными требованиями для спортивных судей по виду спорта хоккей,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 574;

организация и ведение учёта спортивной судейской деятельности
спортивных судей по хоккею в регионе в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению;

привлечение лиц, желающих стать спортивным судьёй по хоккею;

подготовка квалифицированных спортивных судей и инспекторов;

изучение практики спортивного судейства соревнований по хоккею;

подготовка предложений по совершенствованию, изменению и
уточнению правил спортивного судейства соревнований;

проведение
аттестации
спортивных
судей
и
инспекторов
квалификационных категорий «спортивный судья первой категории»,
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»;
3.3. поддержка деятельности спортивных судей:

рассмотрение предложений, рекомендаций, жалоб, поступивших от
спортивных судей;

консультации спортивных клубов различного уровня в регионе о
применении правил игры в хоккей;

внесение предложений о поощрении и мерах дисциплинарного
воздействия к судьям в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Положению;

ранжирование судей;

социальная защита прав и интересов спортивных судей по хоккею;

выполнение иных функций, отвечающих целям и задачам деятельности
РКС, не противоречащих уставам региональной спортивной федерации хоккея и
ФХР и настоящему Положению.
4.

ЧЛЕНСТВО В РКС. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РКС
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4.1. Членами РКС могут быть граждане Российской Федерации,
разделяющие цели и задачи РКС, выполняющие требования данного Положения,
требования уставов ФХР и региональной спортивной федерации хоккея, а также
принимающие активное участие в деятельности РКС.
4.2. Спортивные судьи по хоккею, имеющие квалификационные категории
спортивных судей («спортивный судья всероссийской категории», «спортивный
судья первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный
судья третьей категории»), принимаются в члены РКС на основании личного
письменного заявления.
4.3. Инспекторы матчей принимаются в члены РКС на основании личного
письменного заявления и рекомендации региональной спортивной федерации
хоккея.
4.4. Членство в РКС является добровольным. Члены РКС осуществляют
свою деятельность на общественных началах и принимают участие в работе РКС
лично.
4.5. Членство в РКС прекращается в следующих случаях:

по собственному желанию члена РКС;

в случае совершения противоправных деяний, наносящих ущерб
репутации региональной спортивной федерации хоккея, ФХР и репутации ВКС или
РКС, в том числе при нарушении норм спортивной этики;

в случаях грубого нарушения уставов ФХР и региональной спортивной
федерации хоккея и настоящего Положения.
4.6. Члены РКС имеют право:

предлагать в повестку дня Общего собрания любые вопросы, связанные
со спортивной судейской деятельностью;

вносить предложения по повестке дня Общего собрания, в том числе по
кандидатуре членов Правления, по плану работы РКС;

участвовать в проводимых РКС мероприятиях;

получать информацию о деятельности РКС.
4.7. Члены РКС обязаны:

выполнять решения ВКС;

выполнять решения РКС;

соблюдать требования уставов региональной спортивной федерации
хоккея, ФХР и настоящего Положения;

принимать участие в реализации задач РКС;

нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением и
нормативными документами региональной спортивной федерации хоккея;
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постоянно повышать личный уровень судейской квалификации,
передавать знания и опыт другим спортивным судьям, вести активную работу по
пропаганде хоккея;

обслуживать, как спортивный судья по хоккею, соревнования
различного уровня;

иметь аттестационное удостоверение на знание Правил игры в хоккей;

исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом региональной
спортивной федерации хоккея, настоящим Положением и решениями Общего
собрания и Правления РКС.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РКС
5.1. Высшим органом управления РКС является Общее собрание членов РКС
(далее – Общее собрание).
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся
следующие вопросы:

утверждение состава Правления РКС;

внесение предложений по изменению Положения о РКС;

внесение предложений о самороспуске РКС.
5.3. В промежутках между Общими собраниями деятельностью РКС
руководит Правление РКС.
5.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не менее 1
(одного) раза в год.
5.5. Общие собрания РКС проводятся в соответствии с Планом работы,
утверждаемым Правлением РКС.
5.6. Внеочередное общее собрание РКС может быть созвано по требованию
большинства членов РКС или по инициативе Правления РКС.
5.7. На общем собрании РКС могут присутствовать члены РКС,
приглашённые эксперты, специалисты по хоккею и иные лица.
5.8. Общее собрание РКС ведёт Председатель РКС или иной член РКС из
состава Правления РКС, назначенный Председателем РКС.
5.9. Общее собрание правомочно, если в нём приняли участие большинство
членов РКС. Решения на общем собрании РКС принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов РКС или, в случае
заочного голосования, простым большинством принявших участие в голосовании
членов РКС. В случае равенства голосов, голос председательствующего на
заседании является решающим. Каждый член РКС обладает одним голосом. При
голосовании допускается учёт мнения отсутствующего члена РКС, изложенного
письменно и поданного до начала заседания РКС.
5.
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5.10. Общее собрание РКС может проходить в заочной форме с
использованием технических средств (факс, электронная почта и иные средства
связи).
5.11. Решения Общего собрания оформляются письменно за подписью
Председателя РКС.
5.12. Ведение протоколов Общего собрания, их оформление и хранение
обеспечивает Ответственный секретарь РКС, избираемый Общим собранием на
спортивный сезон.
6.
ПРАВЛЕНИЕ РКС. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ РКС
6.1.
Правление РКС состоит из Председателя РКС, одного Заместителя
Председателя РКС, трех членов РКС, Ответственного секретаря РКС, которые
избираются сроком на один спортивный сезон на Общем собрании РКС.
6.2.
Правление РКС созывается Председателем РКС по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Правление РКС правомочно принимать
решения при наличии на его заседании не менее трех его членов, включая
Председателя РКС. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов участвующих в заседании его членов при наличии кворума.
6.3.
Решения Правления РКС оформляются в виде соответствующих
протоколов заседаний, подписываемых Председателем и Ответственным
секретарем РКС. Решения Правления РКС вступают в силу с момента их принятия,
если в решениях Правления РКС не указан иной срок вступления их в силу.
6.4.
Член Правления РКС, на которого возложены функции по контролю
над выполнением принятого Правлением РКС решения, в установленные сроки
информирует Председателя РКС о ходе выполнения решения.
6.5.
Правление РКС:

исполняет решения, вынесенные ВКС;

формирует и заслушивает отчёты постоянно действующих комиссий;

рассматривает спорные вопросы, жалобы и предложения, поступившие
от членов РКС;

осуществляет полномочия в соответствии с настоящим Положением;

решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью РКС и не
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
6.6. Председатель РКС является полномочным представителем РКС в ВКС.
6.7. Председатель РКС:

планирует и организует работу Правления РКС;

созывает заседание Правления РКС и председательствует на них;
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распределяет обязанности между членами Правления РКС и даёт им
поручения;

формирует, в том числе из привлечённых специалистов, временные
рабочие группы;

утверждает планы работы РКС, подписывает документы;

отчитывается о работе РКС перед ВКС.
6.8.
Ответственный секретарь РКС:

ведёт делопроизводство РКС;

обеспечивает деловую переписку РКС;

выполняет поручения Председателя РКС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
региональной спортивной федерацией хоккея.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
региональной спортивной федерацией хоккея в установленном порядке.
7.3. Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются
документами региональной спортивной федерации хоккея и ФХР.
7.4. РКС в официальной переписке использует официальный бланк
региональной спортивной федерации хоккея.
7.5. Организационно-техническое
и
материальное
обеспечение
деятельности РКС осуществляет региональная спортивная федерация хоккея.
7.6. РКС прекращает свою деятельность по решению региональной
спортивной федерации хоккея.
7.
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Приложение № 1
к Типовому положению о
региональной коллегии судей
региональной
спортивной
федерации хоккея
Порядок учета судей
1. Учёт судейской деятельности спортивных судей, имеющих
квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья первой
категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей
категории» (далее – судьи 1К, 2К, 3К) осуществляется РКС.
2. Основным учётным документом является карточка учёта деятельности
спортивного судьи.
3. Книжка спортивного судьи предоставляется спортивным судьей
соответствующей судейской категории в организацию, проводящую соревнования,
в обязательном порядке.
4. Обязанности РКС по учету спортивной судейской деятельности судей 1К,
2К, 3К.
Председатель РКС:
 поддерживает в актуальном состоянии базу данных о судьях 1К, 2К, 3К,
содержащую следующие сведения: ФИО, дата рождения, место жительства
(индекс, область, город, улица, дом, квартира), контактные телефоны, адрес
электронной почты, место работы (учебы), должность по месту работы,
образование, дата начала судейской деятельности, дата присвоения судейских
категорий, дата подтверждения судейской категории;
 собирает, анализирует, предоставляет РКС актуальные сведения о судьях
1К, 2К и 3К;
 ведет график участия судей 1К, 2К, 3К в соревнованиях в соответствии с
утвержденными календарными планами Минспорта России; график участия в
теоретических семинарах в качестве лектора или слушателя;
 готовит список судей 1К, 2К, 3К, сдавших квалификационный зачет и
прошедших аттестацию на присвоение очередной квалификационной категории
или подтвердивших квалификационную категорию, которые заверяет своей
подписью или подписью руководителя региональной спортивной федерации
хоккея;
 заверяет сведения в карточке учета спортивной судейской деятельности
спортивного судьи о практике спортивного судейства, прохождении теоретической
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подготовки, сдаче нормативов по физической подготовке, квалификационного
зачета, поощрениях, взысканиях, по требованию спортивного судьи;
 собирает, ведет и хранит информацию о списочном составе судейской
коллегии официального соревнования, полученную от главного судьи
(председателя судейской коллегии) такого соревнования;
 готовит необходимые справки в организационные комитеты
соревнований в части актуальной квалификации спортивного судьи (по
требованию).
5. Выполняемая спортивными судьями всех квалификационных категорий
практика судейства на соревнованиях отмечается в карточке учёта спортивной
судейской деятельности спортивного судьи и в судейской книжке. Основанием для
внесения записей в карточку учёта спортивной судейской деятельности и в
судейскую книжку являются приказы, справки, свидетельства, удостоверения и
прочие документы, выдаваемые проводящими соревнования организациями или
судейскими коллегиями. В судейскую книжку также вносится запись о
прохождении и проведении судейских семинаров на основании подтверждающих
документов.
6. РКС организовывает контроль правильности и полноты ведения карточки
учёта спортивной судейской деятельности и судейских книжек.
7. При перемене места жительства спортивный судья становится на учёт по
месту регистрации в соответствующей региональной спортивной федерации
хоккея, при этом присвоенная ранее судейская категория сохраняется.
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Приложение № 2
к Типовому положению о
региональной коллегии судей
региональной
спортивной
федерации хоккея
Порядок оценки работы спортивных судей
1.
За хорошую работу на соревнованиях судья поощряется:

дипломами, грамотами и памятными подарками, учреждёнными
организациями, проводящими соревнования;

атрибутикой РКС, утверждённой региональной спортивной федерацией
хоккея;

присвоением звания лучшего судьи региона;

представлением к награждению ведомственными наградами, решением
о награждении дипломами, грамотами, подарками, учреждёнными организациями,
проводящими соревнования в регионе, за безупречное исполнение судейских
обязанностей (выносится главной судейской коллегией и проводящей
соревнование организацией).
2.
К судьям могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:

замечание;

предупреждение;

дисквалификация с установлением срока её действия;

отстранение от судейства соревнований;

лишение судейской категории или её снижение.
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