1. Общие положения

1.1
1.2
1.3

1.4

Коллегия судей Всероссийской федерации плавания (далее – Коллегия судей
ВФП) является общественным органом общественной организации
«Всероссийская федерация плавания» (далее – ВФП).
Коллегия судей ВФП подотчётна Президиуму ВФП.
Коллегия судей ВФП в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ВФП, настоящим
Положением, решениями Президиума ВФП, Президента ВФП, принятыми в
пределах их компетенции.
В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации,
отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то
настоящее Положение действует в части не противоречащей законодательству
Российской Федерации.
2. Цели, задачи и основные функции Коллегии судей ВФП

2.1

2.2

Целью создания Коллегии судей ВФП является координация деятельности
судей по плаванию и плаванию на открытой воде и обеспечение единого
подхода к судейству соревнований на территории Российской Федерации, а
также в соответствии с требованиями, определяемыми Правилами вида спорта
«Плавание», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации и
Правилами ФИНА, ЛЕН.
Основные задачи Коллегии судей ВФП:
2.2.1. Организация профессионального и качественного судейства на
официальных
спортивных
соревнованиях
и
физкультурных
мероприятиях по плаванию и плаванию на открытой воде на территории
Российской Федерации;
2.2.2. Контроль за исполнением необходимых обязанностей судей на
официальных спортивных соревнованиях по плаванию и плаванию на
открытой воде на территории Российской Федерации;
2.3 В соответствии с целями и задачами своей деятельности Коллегия судей
ВФП:
2.3.1. Организовывает и проводит мероприятия по повышению квалификации
судей Всероссийской и первой категорий;
2.3.2. Определяет и представляет для утверждения Президентом ВФП
ответственных лиц из числа судей международной и всероссийской
категории для проведения мероприятий по повышению квалификации
судей и проведения квалификационных зачетов;
2.3.3. Формирует и представляет для утверждения Президентом ВФП Главные
судейские коллегии (далее – ГСК) на официальные спортивные
соревнования и физкультурные мероприятия, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП)
Минспорта Российской Федерации не позднее 1 декабря текущего года на
следующий;
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2.3.4. Ведёт учёт спортивной судейской деятельности судей международной,
всероссийской и первой категории;
2.3.5. Определяет условия представительства спортивных судей субъектов
Российской Федерации на основании письменного заявления
региональных федераций по виду спорта «плавание», согласно «Порядку
назначения судей ГСК на соревнования, включенные в ЕКП Минспорта
России» (Приложение 1);
2.3.6. Анализирует работу судей по итогам проведения официальных
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, включенных в
ЕКП Министерства спорта России;
2.3.7. Вносит рекомендации по исправлению ошибок в рамках своей
компетенции на ближайшем заседании Коллегии судей ВФП;
2.3.8. Раз в два года, в соответствии с запросом Международной федерации
плавания ФИНА, представляет Президенту ВФП для утверждения
кандидатов на представление в ФИНА в качестве судей Международной
категории;
2.3.9. Вносит на рассмотрение Президиума ВФП предложения по изменениям в
Правила вида спорта «плавание», утверждаемые Министерством спорта
Российской Федерации в соответствии с изменениями, принятыми ФИНА
и ЛЕН;
2.3.10. Рассматривает вопросы поощрения или вынесения взысканий судьям,
направляет ходатайства по данным вопросам в Президиум ВФП для
утверждения;
2.3.11. Рассматривает кандидатуры и направляет ходатайства в Президиум ВФП
для утверждения присвоения звания «Почётный спортивный судья
России»;
2.3.12. Осуществляет решение других вопросов в соответствии с Правилами
вида спорта «плавание», утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации, правилами ФИНА и ЛЕН в пределах своей
компетенции.
3. Порядок формирования Коллегии судей ВФП, их права и обязанности

3.1. В состав Коллегии судей ВФП входят:
3.1.1. Председатель Коллегии судей ВФП;
3.1.2. Заместитель председателя Коллегии судей ВФП;
3.1.3. Секретарь Коллегии судей ВФП;
3.1.4. Судьи международной категории по плаванию, утвержденные ФИНА;
3.1.5. Судьи международной категории по плаванию на открытой воде,
утвержденные ФИНА;
3.1.6. По одному представителю от каждого Федерального округа Российской
Федерации, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
3.2. Президиум ВФП по представлению Коллегии судей ВФП:
3.2.1. Утверждает председателя Коллегии судей ВФП и членов Коллегии судей
ВФП;
3.2.2. Президиум ВПФ по представлению Президента ВФП утверждает
заместителя Председателя и секретаря Коллегии судей ВФП.
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3.3. Состав Коллегии судей ВФП утверждается Президиумом ВФП после окончания
очередных Олимпийских игр на 4 года до 01 декабря текущего года;
3.4. Член Коллегии судей ВФП может быть выведен из его состава по решению
Президиума ВФП вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей
или по собственному желанию на основании письменного заявления;
3.5. Коллегия судей ВФП самостоятельно принимает решения о создании комитетов,
подкомитетов, комиссий по отдельным направлениям своей деятельности;
3.6. Председатель Коллегии судей ВФП:
3.6.1. Организует работу Коллегии судей ВФП, созывает заседания Коллегии
судей ВФП, утверждает повестку дня, дату, время и место проведения
заседания;
3.6.2. Утверждает на основании голосования представителя от каждого
Федерального округа Российской Федерации, городов Москвы и Санкт —
Петербурга;
3.6.3. Распределяет обязанности между членами Коллегии судей ВФП и даёт им
поручения в рамках деятельности Коллегии судей ВФП;
3.6.4. Утверждает планы работы Коллегии судей ВФП, подписывает документы,
исходящие от имени Коллегии судей ВФП;
3.6.5. Отчитывается о работе Коллегии судей ВФП перед Президиумом ВФП;
3.6.6. Осуществляет полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Председатель Коллегии судей ВФП с учётом мнений членов Коллегии судей ВФП
разрабатывает и систематизирует тематику лекций судейских семинаров для
повышения квалификации судей.
3.8. Секретарь Коллегии судей ВФП обеспечивает непрерывную работу Коллегии
судей ВФП.
3.9. Члены Коллегии судей ВФП обязаны:
3.9.1. Взаимодействовать с региональными коллегиями судей и региональными
федерациями плавания субъектов Российской Федерации;
3.9.2. Вести учёт судейской деятельности всех судей 1-й и 2-й категории в своём
федеральном округе;
3.9.3. В качестве технических делегатов ВФП, осуществлять свою деятельность
в соответствии с Правилами вида спорта «плавание» и обязанностями
технического делегата Всероссийской федерации плавания (Приложение
2);
3.9.4. Проводить судейские семинары по повышению квалификации судей
строго по утверждённой тематике.
3.10.Члены Коллегии судей ВФП в соответствии с утвержденным графиком имеют
право:
3.10.1. Проводить аттестацию спортивных судей всех категорий (кроме
Всероссийской) в регионах Российской Федерации и в 3-дневный срок
отправлять отчет секретарю Коллегии судей ВФП;
3.10.2. Направлять в ВФП рекомендации по составу судей для включения в
соответствующие списки официальных соревнований и физкультурных
мероприятий, включенных в ЕКП Минспорта Российской Федерации.
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4. Организация деятельности Коллегии ВФП

4.1
4.2

Коллегия судей ВФП осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Коллегии судей ВФП, и
принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний Коллегии
судей, не реже чем 1 (один) раз в год.
4.3 Заседания проводятся в соответствии с планом и графиком работы,
утверждённым председателем Коллегии судей ВФП не позднее 1 декабря
текущего года на следующий.
4.4 План работы составляется председателем Коллегии судей ВФП на основе
предложений членов Коллегии судей ВФП, поручений Президента ВФП и
Президиума ВФП.
4.5 Внеочередное заседание Коллегии судей ВФП может быть созвано по
инициативе председателя Коллегии судей ВФП или по требованию 50%
членов Коллегии, а также по распоряжению Президента ВФП, Президиума
ВФП.
4.6 Работой Коллегии судей ВФП руководит председатель, а в его отсутствие
заместитель председателя.
4.7 Коллегия судей ВФП вправе принимать решения, если на её заседании
присутствует более 50% списочного состава её членов.
4.8 Решения на заседаниях Коллегии судей ВФП, принимаются путем открытого
или тайного голосования. Решения принимаются большинством голосов
присутствующих членов Коллегии судей ВФП.
4.9 При принятии решения на заседании Коллегии судей ВФП каждый член
Коллегии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Коллегии
судей ВФП другому лицу не допускается. В случае равенства голосов при
принятии решения, голос председателя, а в его отсутствие заместителя
председателя, имеет решающее значение.
4.10 Решение Коллегии судей ВФП может быть принято без проведения заседания
Коллегии судей ВФП путем проведения заочного голосования (опросным
путем).Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и
их документальное подтверждение.
4.11 Решения Коллегии судей ВФП оформляются протоколом. Протокол заседания
Коллегии судей ВФП составляется в течение пяти (5) рабочих дней с даты
проведения соответствующего заседания и подписывается председателем
Коллегии судей ВФП и секретарем Коллегии судей ВФП.
5. Заключительные положения

5.1

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
вступают в силу со дня их утверждения Президиумом ВФП.
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ПОРЯДОК
назначения судей ГСК на соревнования,
включенные в ЕКП Минспорта России

Приложение 1

Необходимо в течение двух лет, предшествующих году соревнований, участвовать в судействе спортивных мероприятий следующих уровней:
1. Региональный уровень1 – судьи ГСК
- не мене 5 соревнований.
2. Межрегиональный уровень2

1) Судьи по технике, старшие по должностям

- не менее 2 соревнований.

2) ГСК

- не менее 2 соревнований.

3. Всероссийский уровень3

1) Судьи по технике, старшие по должностям

- не менее 3 соревнований.

2) ГСК.
Назначения производить на соревнования всероссийского уровня, согласно следующей градации:
1) «Веселый дельфин», «Юность России» и другие, с соответствующими условиями и порядком проведения.
2) Первенства России, Финалы Спартакиад и другие, с соответствующими
условиями и порядком проведения.
3) «Резерв России», Финал Кубка России и другие, с соответствующими условиями и порядком проведения.
4) Чемпионаты России.
5) Соревнования, проводимые ФИНА и ЛЕН.
Судьи назначаются на следующий уровень соревнований только после успешного судейства (на оценку не ниже «хорошо») предыдущего уровня соревнований.
Работу судей ГСК, начиная с межрегионального уровня, оценивает технический делегат ВФП. Техническим делегатом ВФП ставятся оценки за судейство, согласно «Квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта «плавание» (раздел «Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи с отражением этих оценок
в своем отчете.

Официальные спортивные соревнования, включенные в календари субъектов РФ
Официальные спортивные соревнования, включенные в ЕКП Минспорта РФ в раздел «Межрегиональные спортивные
соревнования»
3
Официальные спортивные соревнования, включенные в ЕКП Минспорта РФ, статусом не ниже «Другие всероссийские соревнования» (п.11.2.7 «Положения о Единой всероссийской спортивной классификации», утвержденного приказом Минспорта России от 26 октября 2018 г. № 913)
1
2
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СХЕМА
назначения судей
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Приложение 2

ОБЯЗАННОСТИ
технического делегата Всероссийской федерации плавания
Технический делегат ВФП является представителем общественной организации
Всероссийская федерация плавания и действует согласно Правилам вида спорта «плавание», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17
августа 2018 г. №728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21
января 2019 г. № 37.и Квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду
спорта плавание», утвержденных приказом Министерством спорта Российской Федерации от 15 июня 2018 г. №564.
На все всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план
Министерства спорта Российской Федерации и Календарь ВФП Президентом (Исполкомом) ВФП назначается технический делегат из числа членов Коллегии судей ВФП.
Технический делегат ВФП осуществляет контроль за организацией соревнований, соблюдением Правил вида спорта «плавание», Положений и Регламентов проводимых соревнований.
Технический делегат ВФП осуществляет связь между Главной судейской коллегией и Оргкомитетом соревнований.
Технический делегат ВФП отвечает за соблюдение технических требований в
месте проведения соревнований в течение всего периода подготовки к соревнованиям
и в период их проведения.
Технический делегат ВФП осуществляет контроль за исполнением решений,
принятых Президиум (Исполкомом) и/или предусмотренных соглашениями между
организаторами соревнований.
На всех спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП Министерства спорта Российской Федерации, возглавляет комиссию по
допуску участников соревнований.
На всех спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП Министерства спорта Российской Федерации, является председателем
Апелляционного жюри.
При необходимости технический делегат ВФП может давать рекомендации по
улучшению организации проведения соревнований.
В течение 10 дней по окончании соревнований технический делегат ВФП обязан предоставить в ВФП отчет о соревнованиях.
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