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1. Высшая коллегия спортивных судей Федерации (далее
Коллегия) состоит максимум из 12 заседателей (членов
Коллегии), обладающих статусом спортивного судьи ФРШ.
2. Три заседателя - лучшие Судьи года. Каждый лучший
Судья года попадает в состав Коллегии сроком на 3 года
(после присвоения данного звания).
3. Главный судья Федерации входит в состав Коллегии на
период избрания в должности.
4. Четыре члена Коллегии избираются тайным голосованием
всего судейского сообщества Федерации сроком на 1 год. В
выборах участвуют все спортивные судьи Федерации (не
зависимо от ранга) по принципу «один судья - один голос».
Четыре человека, набравшие максимум голосов, будут
считаться избранными. В случае если на четвёртую позицию
претендует два человека с одинаковым числом голосов, то по
этим двум кандидатурам проводятся переголосование среди
всех судей Федерации.
Для выдвижения кандидата в Коллегию необходимо набрать
семь голосов судей Федерации. Один судья может предлагать
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только одного кандидата. Выдвинутый кандидат не в праве
участвовать в выдвижении других кандидатов.
5. Четыре члена в состав Коллегии кооптируются от группы
региональных отделений (в каждой группе 10 и более
отделений). Если в отделении есть человек в должности
главного судьи отделения, то он может на один год войти в
состав Коллегии в порядке очерёдности в группе регионов.
Если должность главного судьи отделения совмещается с
любой другой должностью в правлении отделения, то такой
совместитель не попадает в Коллегию, а очерёдность внутри
группы регионов смещается на одну позицию. Если в
следующем году в пропустившем свою очерёдность
региональном отделении появляется главный судья (не
совмещающийся другой должности), то он попадает в состав
Коллегии.
6. Решение Коллегии по всем вопросам принимаются
простым большинством голосов. Голос главного судьи не
имеет преимущества перед голосами остальных заседателей.
7. Главного судью избирает конференция Федерации сроком
на три года в состав Правления Федерации.
Три кандидатуры на должность главного судьи Федерации
предлагаются судейским сообществом.
8. Главный судья:
- Руководит работой Высшей коллегии спортивных судей
Федерации;
- Ведёт собрания Коллегии;
- Подписывает протоколы заседаний;
- Предлагает на утверждение график заседаний Коллегии
таким образом, чтобы они проходили не реже 6 раз в год
(данная функция может быть поручена Секретарю
Коллегии при его избрании);
- Обеспечивает участие в заседании не менее 2/3 от числа
членов Коллегии, но минимум 5 человек (данная функция
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может быть поручена Секретарю Коллегии при его
избрании);
- Контролирует выполнение членами Коллегии поручений в
рамках принятых на заседании решений (данная функция
может быть поручена Секретарю Коллегии при его
избрании);
- Собирает предложения членов Коллегии по формированию
повестки будущих заседаний (данная функция может быть
поручена Секретарю Коллегии при его избрании);
- Утверждает предварительную повестку заседания
Коллегии;
- Руководит работой высшей аттестационной
комиссии
спортивных судей;
- Участвует в работе высшей аттестационной тренерской
комиссии с правом голоса;
- Назначает дату и место проведения ежегодного семинара
Федерации для спортивных судей;
- Официально выступает от имени Коллегии в СМИ,
Министерстве спорта России, других официальных органах
и организациях всех форм собственности.
9. Коллегия из своего состава формирует высшую
аттестационную комиссию спортивных судей в составе 5
заседателей (с правом голоса в комиссию входит также
главный тренер Федерации).
10. Коллегия обсуждает и утверждает новые и вносит
изменения в существующие:
- методические рекомендации по проведению соревнований,
организации соревновательного процесса, технике
безопасности при проведении соревнований,
предотвращению травматизма на соревнованиях,
- требования к внешнему виду спортсменов,
- предложения по введению новых видов упражнений и
спортивных дисциплин Федерации;
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- предложения по изменению и введению новых требований
к мишеням и стойкам;
- предложения по изменению и дополнению правил
проведения соревнований и оценки ре зульт атов
существующих упражнений;
- предложения по утверждению правил новых видов
упражнений.
11. Своим полным составом совместно с делегированными
для этого тремя членами Высшего тренерского совета
Федерации проводит расширенное заседание Коллегии для
обсуждения и голосования по вопросам изменения правил
существующих видов упражнений и утверждения правил
новых видов упражнений.
12. Коллегия принимает предложения от спортивных судей и
готовит проведение ежегодного собрания
сообщества
спортивных судей Федерации (в рамках собрания проходит
отчёт членов Коллегии и Главного судьи, а также выборы
избираемых заседателей в состав Коллегии на будущий год).
13. На ежегодном собрании сообщества спортивных судей
Федерации выборы избираемых заседателей проводятся
тайным голосованием с обеспечением участия в голосовании
как присутствующих, так и всех отсутствующих членов
посредством единого голосования в течение одного часа
через электронные бюллетени.
14. Коллегия утверждает состав докладчиков, темы докладов
и занятий на ежегодном семинаре Федерации для спортивных
судей.
15. Коллегия готовит разъяснения правил судейства и порядка
проведения соревнований для сайта Федерации (раздел
«Коллегия судей Федерации») и для печатного издания
«Вестник Федерации «Казарла»).
16. Совет организует голосование и объявляет победителя
конкурса «Судья года» среди сообщества спортивных судей
Федерации.
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17. Коллегия на совместном заседании с Высшим тренерским
советом Федерации вносит дополнения и изменения в
действующую редакцию методических рекомендаций по
обучению рубке шашкой.
18. Коллегия утверждает рекомендации по поощрению
спортивных судей Федерации.
19. Вносит дополнения и изменения в действующую
редакцию правил квалификационных испытаний по
присвоению квалификационных степеней в рубке шашкой.
20. По итогам судейской работы утверждает присвоение
рангов спортивным Судья Федерации.
21. Коллегия присваивает статус спортивного судьи юным
спортивным судьям по достижению ими совершеннолетия.
22. За каждым заседателем Коллегии из числа лучших судей
года и избранных судейским сообществом Федерации
закрепляется несколько региональных отделений для
оперативного консультирования по вопросам деятельности
спортивных судей.
Вправе запрашивать статистическую информацию о
проведённых в течение спортивного сезона соревнованиях и
участии спортивных судей в подготовке и проведении
соревнований.
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