
1.

Наименование и структура органа 

общероссийской спортивной федерации  

рассматривающего спортивные судейские 

вопросы в виде спорта.

Всероссийская коллегия спортивных судей по радиоспорту (ВКССР). Всероссийская коллегия 

спортивных судей по радиоспорту является рабочим органом общероссийской спортивной федерации 

по виду спорта "радиоспорт" на правах комитета (комиссии).                                                                                                                                                                                                    

Всероссийская коллегия спортивных судей по радиоспорту состоит из председателя, заместителей 

председателя и членов.

1.1 Порядок формирования

Председатель  Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту  назначается высшим 

исполнительным органом общероссийской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт" из числа 

высоквалифицированных  спортивных судей.

Персональный и количественный состав Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту 

формируется председателем ВКССР и утверждается решением  высшего исполнительного органа 

общероссийской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт".                                                                                                                                                                                   

Всероссийская коллегия спортивных судей по радиоспорту осуществляет свою деятельность  в период 

действия полномочий высшего исполнительного органа общероссийской спортивной федерации по 

виду спорта "радиоспорт".

Организация спортивного судейства спортивных соревнований в соответствии с единым календарным 

планом федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Согласование составов ГССК всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту и Главных судей 

региональных спортивных соревнований по радиоспорту.

Оценка работы главных судей по итогам отдельных спортивных соревнований.

Рассмотрение заявлений  на действия и (или) решения спортивных судей.

Рассмотрение вопросов о вынесении поощрений и применении мер дисциплинарного воздействия к 

спортивным судьям по радиоспорту.

Методическое обеспечение деятельности региональных спортивных федераций по виду спорта 

"радиоспорт"  в области спортивного судейства. 
Изучение практики применения Правил спортивных соревнований по радиоспорту, а также Регламентов 

спортивных соревнований по радиоспорту.

Организация обмена опытом работы спортивных судей и спортивных судейских коллегий по 

радиоспорту.

Учет спортивной судейской деятельности спортивных судей международной и всероссийской категории.

Организация подготовки и переподготовки  спортивных судей всероссийской категории.

Рассмотрение вопросов по присвоению спортивным судьям международной и всероссийской категории.

Разработка плана работы Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту на год с 

согласованием сроков проведения мероприятий с региональными спортивными федерациями по виду 

спорта "радиоспорт".

    Составы ГССК всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту утверждаются высшим 

исполнительным органом общероссийской спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт" по 

представлению председателя Всероссийсой коллегии спортивных судей по радиоспорту не позднее чем 

за один месяц до начала спортивных соревнований.                                                                                                                                                                        

Составы судейских бригад всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту утверждаются 

Главными судьями по представлению региональных спортивных федераций по виду спорта 

"радиоспорт" не позднее чем за две недели до начала спортивных соревнований.

    Заявки от представителей региональных спортивных федераций по виду спорта "радиоспорт" 

субъектов Российской Федерации на включение судей в ГССК и судейские бригады всероссийских 

спортивных соревнований  подаются во Всероссийскую коллегию спортивных судей по радиоспорту не 

позднее чем за два месяца до начала спортивных соревнований.

    Составы ГССК спортивных соревнований по радиоспорту регионального уровня утверждаются 

высшим исполнительным органом региональной спортивной федерации по виду спорта "радиоспорт" не 

позднее чем за один месяц до начала спортивных соревнований.                                                                                                                                                                  

Составы судейских бригад спортивных соревнований по радиоспорту регионального уровня 

утверждаются Главными судьями не позднее чем за две недели до начала спортивных соревнований.

    Кандидатуры Главных судей региональных спортивных соревнований согласовываются со 

Всероссийской коллегией спортивных судей по радиоспорту не позднее, чем за один месяц до начала 

спортивного сезона.

При недостаточном количестве спортивных судей на всех судейских должностях для судейства 

спортивных соревнований регионального уровня и ниже по решению высших исполнительных органов 

региональных спортивных федераций по виду спорта "радиоспорт" могут быть допущены спортивные 

судьи из других субъектов Российской Федерациии, а для работы на должностях спортивных судей и 

старших спортивных судей могут быть допущены судьи, имеющие квалификацию на одну ступень ниже 

предусмотренной настоящими Требованиями.       

Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования спортивных судейских коллегий, 

представительство спортивных судей от субъектов Российской Федерации 

по виду спорта "радиоспорт"

Функции и полномочия1.2

2.

Порядок, сроки и условия определения  

состава судей включаемых в спортивные 

судейские коллегии (главные спортивные 

судейские коллегии) официальных спортивных 

соревнований всех уровней


