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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и осуществления 

деятельности Всероссийской коллегии спортивных судей по сноуборду (далее – 
«Коллегия»). 

1.2. Коллегия является рабочим органом Общероссийской общественной 
организации «Федерация сноуборда России» (далее – Федерация) и создается в 
соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом 
Федерации и настоящим Положением. 

1.3. В своей деятельности Коллегия руководствуется законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и ло-
кальными нормативными документами Федерации, нормативными документами 
Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и настоящим Положе-
нием. 

1.4. Все решения, принимаемые Коллегией, обязательны для соблюдения 
и исполнения спортивными судьями по сноуборду (далее – судьи), включенными 
в официальный всероссийский реестр спортивных судей Федерации и входя-
щими в состав судейских бригад всероссийских, региональных официальных 
спортивных соревнований (далее – соревнования), а также официальных регио-
нальных коллегий судей. 

1.5. Местонахождение Коллегии и место официальных протокольных Со-
браний  Коллегии (возможен формат онлайн конференции) – город Москва. 

2. Цели и задачи Коллегии 
2.1 Целями деятельности Коллегии являются: 
- создание условий для обеспечения всероссийских соревнований  

по сноуборду судейством высокого профессионального уровня; 
- повышение профессионального уровня судей по сноуборду РФ всех 

категорий; 
- популяризация деятельности судей по сноуборду РФ всех категорий;  
- защита прав и интересов судей по сноуборду РФ всех категорий. 
2.2. Задачи Коллегии: 
2.2.1. Организационные: 
- обеспечение объективного и непредвзятого судейства всероссийских 

соревнований по сноуборду; 
- повышение эффективности и совершенствование единых методик су-

дейского корпуса для комплектования бригад спортивных судей по сноуборду; 
- формирование стабильного резерва судейского корпуса по сно-

уборду в ключевых регионах РФ; 
- внедрение эффективной системы учета и контроля деятельности су-

дей РФ по сноуборду; 
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- обеспечение точной регистрации результатов, показанных спортсме-
нами на соревнованиях и синхронизация их с официальными автоматизирован-
ными системами учета данных соревнований и личных данных спортсменов (все-
российских и международных). 

2.2.2. Учебно-методические: 
- разработка методических рекомендаций по обучению судей по сно-

уборду;  
- проведение методических и учебно-консультативных мероприятий 

для судей РФ по сноуборду; 
- разработка и совершенствование системы подготовки судей по сно-

уборду и отбора кандидатов к прохождению семинаров и сдаче экзаменов для 
присвоения всероссийской категорий и международных лицензий FIS; 

- совершенствование практических методик судейства по сноуборду; 
- подготовка предложений по совершенствованию и уточнению пра-

вил по виду спорта сноуборд, иных норм Федерации, разработка нормативных и 
методических требований к деятельности судей по сноуборду;  

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

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

- подготовка предложений по совершенствованию программного обес-
печения соревнований и деятельности судей по сноуборду; 

- анализ и локализация отечественного и зарубежного опыта деятель-
ности судей по сноуборду. 

2.2.3. Практические:  
- содействие в координации деятельности региональных коллегий су-

дей по сноуборду; 
- оказание организационного и методического содействия главным су-

дейским коллегиям по сноуборду; 
- оказание консультационного содействия организаторам официаль-

ных календарных соревнований по сноуборду; 
- содействие созданию и/или реорганизации региональных коллегий 

судей по сноуборду; 
- оказание консультационного и иных релевантных видов содействия 

тренерским советам Федерации по блокам дисциплин вида спорта сноуборд; 
- содействие в формировании и утверждение составов ГСК для всероссий-

ских спортивных соревнований по сноуборду. 
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3. Полномочия Коллегии 
3.1. К полномочиям Коллегии относятся: 
- участие в разработке, изменении и уточнении локальных норматив-

ных документов Федерации по вопросам деятельности судей по сноуборду; 
-  участие в организации и проведении всероссийских, межрегиональ-

ных и региональных совещаний и семинаров по повышению квалификации судей 
по сноуборду; 

- внесение предложений по присвоению всероссийской квалификаци-
онной категории судей по сноуборду и звания «Почётный спортивный судья Рос-
сии»; 

- внесение на рассмотрение руководящих органов Федерации предло-
жений о поощрении и награждении судей по сноуборду; 

- содействие в организации взаимодействия с судейской коллегией 
Международной Лыжной Федерации (FIS) и прочими зарубежными судейскими 
организациями по сноуборду; 

- содействие внедрению современных информационных, измеритель-
ных и других технических средств, повышающих зрелищность и объективность 
судейства соревнований по сноуборду; 

-  реализация решений и поручений руководящих органов Федерации 
сноуборда России; 

-  учет деятельности и ведение внутреннего рейтинга судей по сно-
уборду на территории Российской Федерации; 

-  содействие в осуществлении контроля деятельности судей по сно-
уборду, в том числе в части организации и качества судейства, дисциплинарной 
практики, соблюдения судьями установленной формы одежды, ведения учетно-
отчетной документации; 

-  по согласованию с Президиумом Федерации формирование бригад 
судей для всероссийских спортивных соревнований по сноуборду, с учетом пред-
ложений региональных коллегий судей; 

-  разработка форм учетно-отчетной документации (бланков протоко-
лов, заявок, ведомостей и т.п.) для всех официальных календарных соревнований 
по сноуборду; 

-  рассмотрение жалоб по вопросам организации и качества деятельно-
сти судей по сноуборду, отнесенных к ведению Комиссии локальными норматив-
ными актами Федерации. 

3.2.  Полномочия осуществляются Коллегией непосредственно или орга-
нами, входящими в структуру Коллегии, указанными в разделе 5 настоящего По-
ложения. 
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4. Члены Коллегии 
4.1. Членство в Коллегии является индивидуальным.  
4.2. Членами Коллегии могут являться судьи по сноуборду, имеющие 

квалификационную категорию не ниже первой квалификационной категории. 
4.3. Прием и исключение из членов Коллегии осуществляется Общим со-

бранием Коллегии по предварительному согласованию с Президиумом Федера-
ции. 

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, приказ и протокол о переаттестации (при необходимости). 
4.5. Выход из Коллегии осуществляется добровольно на основании заяв-

ления 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 сноуборду в соответ-
ствии со своей квалификацией, квалификационно категорией и судейско-спор-
тивной специализацией; 

- участвовать в подготовке спортивных мероприятий по сноуборду в 
качестве консультантов, советников, членов Оргкомитета; 

- избирать и быть избранными в Совет Коллегии, иные органы Колле-
гии и региональных коллегий судей; 

- вносить на рассмотрение Коллегии, региональных спортивных феде-
раций, региональных коллегий судей, их органов предложения по вопросам су-
действа и иным деятельности этих организаций, принимать участие в обсужде-
нии по указанным вопросам; 

- участвовать в мероприятиях, организуемых Коллегией; 
- свободно указывать свое членство в Коллегии. 
4.7. Члены Коллегии обязаны: 
- знать и соблюдать законодательство Российской Федерации, локаль-

ные нормативные акты Федерации и Международной федерации лыжного спорта 
и сноуборда (FIS), правила сноуборда (российские и международные), положе-
ния (регламенты) о соревнованиях и настоящее Положение; 
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- активно участвовать в работе и решении задач Коллегии; 
- владеть методикой судейства и правильно применять её на практике; 
- осуществлять свою деятельность в качестве судей честно, объек-

тивно 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 спортивных судей РФ; 
- постоянно повышать свою квалификацию, регулярно и своевременно 

проходить подготовку для получения квалификационных категорий и переатте-
стации 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 Колле-
гии 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 ответствен-
ности: 

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

тивных судьях, утвержденного Министерством спорта РФ (в крайней дествую-
щей редакции, опубликованной на официальном вебсайте www.minsport.gov.ru), 
Квалификационными требованиями к спортивным судьям, утверждённые Мини-
стерством спорта РФ (в крайней дествующей редакции, опубликованной на офи-
циальном вебсайте www.minsport.gov.ru), установленными для судей, локаль-
ными нормативными актами Федерации и Международной федерации лыжного 
спорта и сноуборда (FIS). 
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5. Структура и деятельность Коллегии 
5.1. Деятельность Коллегии осуществляется в соответствии с Планом ра-

боты Коллегии на очередной спортивный сезон, разрабатываемым Председате-
лем Коллегии и утверждаемым Президиумом Федерации. 

5.2. Заседания Коллегии (в том числе, в электронном «онлайн конференц 
формате») проводятся в соответствии с планом, указанным в пункте 5.1 настоя-
щего Положения и (или) по мере необходимости.  

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

5.4. Заседания Коллегии проводятся под руководством Председателя 
Коллегии или по поручению Председателя Коллегии – под руководством заме-
стителя Председателя Коллегии (Главного Секретаря). 

5.5. Решения заседания Коллегии оформляются протоколом, который 
подписывают Председатель Коллегии (заместитель Председателя Коллегии) и 
Главный Секретарь Коллегии. 

5.6. Заседание Коллегии правомочно принимать решения, если в его ра-
боте участвуют более половины членов Коллегии. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало больше половины членов Коллегии, принявших уча-
стие в заседании.  

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

5.8. Органами Коллегии являются: 
- Общее Собрание Коллегии; 
- Председатель Коллегии; 
- Главный Секретарь Коллегии; 
- Квалификационные Комиссии Коллегии (по группам дисциплин); 
- комиссии и рабочие группы. 
 

        5.9. Общее Собрание Коллегии: 
5.9.1. Общее Собрание Коллегии созывается Председателем Коллегии. 
5.9.2. К полномочиям Общего Собрания Коллегии относятся: 
- выдвижение кандидатур на включение или исключение в Члены Колле-

гии (в соответствии с п.4.3. настоящего Положения); 
- разработка и утверждение плана работы Коллегии на очередной спор-

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

спортивный сезон; 
- утверждение официальной версии всероссийского реестра судей по 

сноуборду – к публикации на официальном сайте Федерации; 
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- утверждение кандидатов на должности председателей региональных 
коллегий судей; 

- решение иных ключевых вопросов, относящиеся к компетенции Колле-
гии, в соответствии с планом работы Коллегии. 

5.10. Председатель Коллегии: 
5.10.1. Председатель Коллегии назначается и освобождается от должности  

решением Президиума Федерации сроком на 1 (один) спортивный сезон. 
5.10.2. 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 спор-

тивный сезон; 
- проведение заседаний Общего собрания Коллегии; 
- организация подготовки судей; 
- подготовка предложений для утверждения в Президиуме Федерации 

перечня главных судей, технических делегатов, главных секретарей и старших 
технических судей соревнований; 

- осуществление контроля подготовки судей к соревнованиям; 
- осуществление контроля деятельности главных судейских коллегий со-

ревнований; 
- осуществление контроля ведения реестра судей, оценки и учета их дея-

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

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

ных коллегий судей; 
- решение иных вопросов в соответствии с планами работы Коллегии. 

 
5.11. Главный Секретарь Коллегии: 
5.11.1. Главный Секретарь Коллегии назначается Председателем Коллегии 

при согласовании с Президиумом Федерации - на срок полномочий Председателя 
Коллегии. 

5.11.2. К полномочиям Главного Секретаря Коллегии относятся: 
-  подготовка заседаний Коллегии; 
-  документальное оформление и контроль за реализацией решений Со-

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

поручениями Общих собраний Коллегии и Председателя Коллегии. 
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5.12. Квалификационные Комиссии Коллегии (по группам дисциплин: 1. 

Параллельным и Кроссу, 2. Акробатическим); 
5.12.1. Квалификационные Комиссии назначаются Председателем Коллегии, 

с утверждением Президиума Федерации на срок полномочий Коллегии. 
5.12.2. К полномочиям Квалификационные Комиссии относятся: 
-  подготовка Протоколов о присвоениях, лишениях или приостановках 

действия категорий ВК; 
-  документальное оформление и контроль за назначениями ГСК на 

ключевые официальные соревнования спортивного сезона (Чемпионат РФ, Пер-
венство РФ, Спартакиады и Универсиады); 

-  решение иных вопросов в соответствии с планами работы Коллегии, 
поручениями Общих собраний Коллегии и Председателя Коллегии. 
 

5.13. 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 Общего Собрания Коллегии. 

5.14. Из числа Членов Коллегии, а также наиболее авторитетных судей по 
сноуборду, имеющих всероссийскую квалификационную категорию и/или меж-
дународные лицензии FIS, Коллегией может создается Апелляционная комиссия, 
к полномочиям которой относятся: 

-  рассмотрение официальных письменных жалоб на действия главных 
судейских коллегий, жюри и судей – на конкретных соревнованиях; 

-  рассмотрение протестов и апелляций от региональных отделений Фе-
дерации по вопросам, относящимся к деятельности Коллегии. 
 
 




