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I. Общие положения 

1.1. Судейский комитет по самолетному спорту (далее – Комитет) 
создаётся в качестве коллегиального органа в составе Общероссийской 
общественной организации «Федерация самолетного спорта России» (далее - 
ФСС России) и осуществляет функции по методическому и 
организационному руководству деятельностью судейского корпуса ФСС 
России по виду спорта «самолетный спорт». 

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, Уставом ФСС России, настоящим 
Положением, нормативными документами и решениями руководства ФСС 
России. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность на принципах 
коллегиальности и равноправия во взаимодействии с комитетами и 
комиссиями ФСС России. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляет ФСС России. 

II. Полномочия Комитета. 

2.1. Комитет создан с целями координации деятельности судей по виду 
спорта «самолётный спорт», обеспечения единого подхода к спортивному 
судейству официальных международных соревнований и соревнований, 
проводимых на территории Российской Федерации. 

2.2. Комитет ведет деятельность по следующим направлениям: 

– участие в разработке проекта квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта «самолетный спорт», 

– проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации 
спортивных судей по виду спорта «самолетный спорт», в том числе 
организация и проведение судейских семинаров и практических занятий, 
оказание содействия региональным федерациям в организации и проведении 
судейских семинаров и практических занятий; 

– разбор судейства соревнований по виду спорта «самолетный спорт», 
рассмотрение спорных вопросов и конфликтов спортивного судейства, 
возникающих при проведении таких соревнований; 

– проведение аттестации (подтверждения квалификационных 
категорий) спортивных судей по виду спорта «самолетный спорт»; 

- рассмотрение представлений на присвоение званий Спортивный 
судья всероссийской категории; 



 

 

– ведение Единого реестра спортивных судей ФСС России по виду 
спорта «самолетный спорт»; 

– учёт спортивной судейской деятельности спортивных судей первой 
категории и всероссийской категории по виду спорта «самолетный спорт»; 

– организация мероприятий по повышению качества судейства 
соревнований по виду спорта «самолетный спорт»; 

– участие в разработке предложений о внесении изменений в Правила 
проведения соревнований по виду спорта «самолетный спорт» и критерии 
судейства (как в Российские, так и международные); 

- участие, совместно с организаторами официальных соревнований по 
виду спорта «самолетный спорт», в формировании судейских коллегий на 
данные соревнования; 

– выработка рекомендаций по определению кандидатур для включения 
в список спортивных судей международной категории и кандидатур судей и 
ассистентов судей для участия в международных соревнованиях; 

– направление в Руководство ФСС России предложений о поощрении 
спортивных судей по виду спорта «самолетный спорт» за заслуги в области 
судейства; 

– направление в Руководство ФСС России представлений о применении 
мер дисциплинарного взыскания к конкретным спортивным судьям по виду 
спорта «самолетный спорт». 

III. Состав Комитета 

3.1. Комитет состоит из Председателя, Заместителя Председателя и не 
менее 4 (четырех) спортивных судей по виду спорта «самолетный спорт». 

3.2. Состав Комитета избирается на Конференции ФСС России на 
основе предложений региональных спортивных федераций по самолетному 
спорту, региональных подразделений, комиссий и комитетов ФСС России, 
членов ФСС России. 

3.3. После определения состава Комитета, члены Комитета на своем 
собрании выбирают кандидатуру на должность Председателя Комитета, и 
представляют её для утверждения в Исполком ФСС России (далее - 
Исполком). В случае утверждения Исполкомом, Председатель Комитета 
выполняет обязанности руководителя Комитета до следующих выборов 
состава Комитета. 

3.4. Председатель Комитета назначает Заместителя Председателя 
Комитета из числа членов Комитета. 



 

 

3.5. Комитет формируется сроком на 4 (четыре) года, по истечении 
которых проводятся выборы в состав Комитета на очередной Конференции. 

3.6. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета: 

– по личному заявлению члена Комитета; 

– по истечению срока полномочий; 

– на основании мер дисциплинарного воздействия к спортивному судье 
(лишение квалификационной категории спортивного судьи уполномоченным 
органом, наложение спортивных санкций на спортивного судью, в том числе 
дисквалификация по антидопинговым правилам, по причине сознательного 
искажения результатов соревнований, действия/бездействия, поставившие 
под угрозу жизнь, здоровье участников и зрителей соревнований и т.д.). 

3.7. Исключение из состава Комитета рассматривается на заседании 
Комитета, оформляется протоколом и направляется для утверждения в 
Исполком. 

На ближайшей Конференции ФСС России может быть определен 
новый член Комитета взамен выбывшего члена Комитета.  

3.8. В период временного отсутствия Председателя, либо по его 
поручению, функции Председателя выполняет Заместитель Председателя. 

IV. Заседания Комитета 

4.1. Комитет рассматривает вопросы и принимает решения в рамках 
своих полномочий на очных и заочных заседаниях. 

4.2. Комитет собирается на очное заседание не реже одного раза в год, 
количество заочных заседаний не ограничено, и они проводятся с 
использованием как электронных средств связи, так и почтовых, а также с 
использованием опросных листов на бумаге. 

4.3. Заседание Комитета является правомочным, если в нем очно или 
заочно участвуют не менее 2/3 состава Комитета. 

4.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов, в 
случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета 
(или Заместителя Председателя, в случае отсутствии Председателя). 

4.5. Решения Комитета оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем Комитета и секретарем заседания, 
избираемым из числа участников заседания. 

V. Порядок рассмотрения решений Комитета 



 

 

5.1. Решения Комитета, требующие утверждения Исполкомом, 
направляются для рассмотрения в Исполком в письменном виде за подписью 
Председателя Комитета или по электронной почте в срок не позднее трёх 
дней со дня их принятия Комитетом. 

5.2. Решения Комитета рассматриваются Исполкомом в течение не 
более 10 (десяти) рабочих дней. По итогам их рассмотрения Исполком в 
течение не более 5 (пяти) рабочих дней подготавливается одно из следующих 
заключений: 

- об утверждении решения Комитета; 

- об отклонении решения Комитета. 

В случае отказа в утверждении соответствующих решений, 
Исполкомом письменно указывает конкретные причины такого отказа. 

Отклонение решений Комитета без мотивировки и (или) без указания 
конкретных причин отклонения не допускается. 

После устранения недостатков, послуживших причиной отклонения 
соответствующего решения, Комитет вправе повторно направить такое 
решение в Исполком. 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
производится решением Исполкома. 

6.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящее 
Положение направляются Комитетом в Исполком. Предложения по внесению 
изменений или дополнений в настоящее Положение рассматриваются 
Исполкомом в течение не более 10 (десяти) рабочих дней. По итогам их 
рассмотрения Исполком в течение не более 5 (пяти) рабочих дней 
подготавливается одно из следующих заключений: 

- о согласовании внесения соответствующих изменений или 
дополнений в настоящее Положение; 

- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений или 
дополнений в настоящее Положение. 

6.3. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 
изменений или дополнений в настоящее Положение оформляются решением 
Исполкома и заносятся в протокол заседания Исполкома. 

6.4. Утверждённые решением Исполкома изменения и дополнения в 
настоящее Положение вступают в силу со дня их опубликования на 
официальном сайте ФСС России. 

 


