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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО ГОЛЬФУ
1. Общие вопросы
1.1. Региональная коллегия спортивных судей по гольфу Федерации
гольфа Санкт-Петербурга (РКСС ФГ СПб), далее именуемая «Коллегия»,
является объединением спортивных судей по виду спорта «гольф»
(дисциплины «гольф» и «мини-гольф»).
1.2. Работа Коллегии направлена на формирование коллектива судей в
регионе,
повышение
качества
проведения
и
улучшения
уровня
судейства соревнований по гольфу и\или мини-гольфу.
1.3. В своей деятельности Коллегия руководствуется:
•
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г.(с последующими
изменениями и дополнениями);
•
«Положением о спортивных судьях», утвержденным Приказом
Минспорттуризма России № 56 от 27 ноября 2008 г.;
•
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду
спорта «гольф», утвержденными Приказом Минспорттуризма России
№ 357 от 4 июня 2009 г.;
•
Уставом Ассоциации гольфа России (далее – «Ассоциация»),
принятым Общим собранием Ассоциации 21 июня 2011 г.
В случаях внесения изменений и дополнений в вышеуказанные
документы, Коллегии надлежит руководствоваться ими в действующей
редакции.
1.4. Коллегия вправе иметь свои символику, собственную эмблему и
другие средства визуальной идентификации, утвержденные Президиумом
ФГ СПб.

1.5. Коллегия судей осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии
с
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
по
вопросам,
затрагивающим
интересы
Коллегии и ее членов.
2. Цели и задачи
2.1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение
гольфом и мини-гольфом жителей Санкт-Петербурга.

к

занятиям

2.2. Содействие развитию массового гольфа и массового мини-гольфа,
укрепление позиций и повышение престижа петербуржского гольфа и
мини-гольфа на российской и международной аренах.
2.3. Обеспечение судейства всех соревнований по гольфу и минигольфу
на
территории
Санкт-Петербурга,
в
соответствии
с
действующими в России Правилами гольфа и Правилами мини-гольфа,
Регламентами и Положениями о проведении соревнований, указаниями и
рекомендациями АГР.
2.4. Ведение учёта работы судей на соревнованиях, проводимых ФГ
СПб, и направление судей на судейство соревнований, проводимых в
других регионах.
2.5.

Подбор, подготовка и повышение квалификации судей.

2.6. Защита интересов членов РКСС, обеспечение равных возможностей
для роста квалификации и судейства соревнований на всех уровнях.
2.7. Прочие цели и задачи в соответствии с Уставом ФГ СПб.
3. Членство в Коллегии спортивных судей
3.1. Членами РКСС ФГ СПб могут быть физические лица, достигшие 16
лет, согласные с Уставом ФГ СПб, данным Положением и имеющие
Книжку спортивного судьи по виду спорта «гольф» (дисциплины
«гольф» и/или «мини-гольф»).
3.2. Прием
в
члены
Коллегии
осуществляется
на
основании
письменного заявления кандидата в руководящий орган Коллегии и
утверждается Президиумом ФГ СПб. Для включения в состав Коллегии
судьи должны быть рекомендованы другой региональной коллегией (при
смене
места
жительства),
пройти
судейский
семинар,
сдать
теоретический экзамен по знанию Правил гольфа и/или Правил минигольфа
и
практический
зачет
по
методике
судейства.
Прием
оформляется путем регистрации кандидата в Реестре судей и создания
Карточки
учета
спортивной
судейской
деятельности
(при
предоставлении копии документов: паспорт, ИНН, СНИЛС, судейская
книжка).
3.3. Лица, прошедшие обучение на семинарах, проводимых ФГ СПб, и
являющиеся кандидатами в судьи 3 категории, ведущие работу по

спортивному судейству по гольфу и/или мини-гольфу в СанктПетербурге, получают права и наделяются обязанностями члена
Коллегии с момента выхода приказа о получении ими квалификационной
категории спортивного судьи по гольфу и/или мини-гольфу.
3.4. Прекращение членства в Коллегии осуществляется путём подачи
заявления в руководящий орган с указанием причины.
3.5. Переход в коллегию судей другого региона осуществляется путём
подачи заявления в руководящий орган с указанием причины.
3.6.
Член
Коллегии,
систематически
ненадлежащим
образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед Коллегией судей, а также препятствующий своими
действиями или бездействием нормальной работе Коллегии судей или
дискредитирующий её своим поведением/высказыванием, может быть
исключён из неё по представлению руководящего органа Коллегии
решением Президиума ФГ СПб.
3.7. Лица, утратившие квалификационную категорию спортивного судьи
по гольфу и/или мини-гольфу по любым основаниям, перестают быть
членами Коллегии.
3.8.
Информация о причине и исключении судьи из состава РКСС ФГ
СПб передается в ВКСС АГР.
3.9. Члены Коллегии и члены ее руководящих органов имеют права и
исполняют обязанности в соответствии с «Положением о спортивных
судьях» и прочими профильными нормативными документами.
3.10. Члены Коллегии имеют право:


в
соответствии
со
своей
квалификацией,
судейской
специализацией и категорией судить соревнования, носить нагрудный
судейский значок, а также судейскую эмблему;

получать
денежные
выплаты
и
другие
вознаграждения
за
выполнение судейской (секретарской) работы, в зависимости от
судейской категории, должности на соревнованиях и качества работы;

проводить семинары и инструктажи по поручению АГР И ФГ СПб,
региональных отделений (представительств) АГР, гольф-клубов (за
исключением спортивных судей, имеющих квалификационные категории
«юный спортивный судья» и «спортивный судья 3категории»);

участвовать в семинарах, инструктажах и прочих обучающих
мероприятиях с целью повышения своей квалификации;

ходатайствовать о повышении квалификационной категории в
соответствии с Квалификационными требованиями;

предлагать в руководящий орган Коллегии новые планы, методы и
способы работы для повышения качества и уровня судейства членов
Коллегии;

предлагать внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение;



предлагать на рассмотрение руководящего органа Коллегии и
Президиума ФГ СПб приоритетные направления деятельности;

рекомендовать кандидатов в руководящие органы Коллегии для
рассмотрения и утверждения Президиумом ФГ СПб;

быть назначенными в руководящие органы Коллегии;

принимать участие в общем собрании членов Коллегии, которое
проходит один раз в четыре года для определения приоритетных
направлений деятельности Коллегии.
Все члены РКСС имеют равные
права и по одному голосу при принятии решения на общих собраниях
Коллегии судей.
3.11. Члены Коллегии обязаны:


соблюдать нормы и выполнять требования настоящего Положения и
других руководящих документов по судейству;

ежегодно подтверждать свое членство в РКСС ФГ СПб, участвуя в
ежегодных семинарах;

обеспечивать
соблюдение
Правил
гольфа
и
положения
(регламента) о спортивном соревновании;

знать Правила гольфа и/или Правила мини-гольфа, выполнять их
требования, владеть методикой судейства и правильно применять ее
на практике;

осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе
соревнований вопросы;

быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко
всем участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению
соревнований на квалифицированном уровне;

бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности,
нарушениями Правил гольфа и Правил мини-гольфа, гольф-этикета и
поведения со стороны участников, тренеров, представителей;

повышать
уровень
спортивной
судейской
квалификации,
передавать знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде
гольфа
и
мини-гольфа,
иметь
регулярную
практику
судейства
спортивных соревнований различного уровня;

исполнять
спортивные
судейские
обязанности
в
опрятной
судейской форме, установленной правилами соревнования;

при лишении квалификационной категории возвращать спортивную
судейскую
книжку
(удостоверение)
и
значок
в
спортивную
организацию, выдавшую их;

принимать участие в общем собрании членов Коллегии.
3.12. Обязанности спортивных судей на соревнованиях в зависимости
от занимаемых ими спортивных судейских должностей (функциональные
обязанности), а также соответствующие этим должностям полномочия и
права, регламентируются Квалификационными требованиями по виду
спорта «гольф», иными методическими и инструктивными документами.

3.13. Члены Коллегии имеют право входить в состав Всероссийской
коллегии спортивных судей Ассоциации гольфа России (ВКСС АГР), а
также в состав руководящих органов Коллегии (в установленном
порядке).
3.14. Члены Коллегии обязаны выполнять решения Комитета по
правилам соревнований и спортивному судейству Ассоциации гольфа
России и своих руководящих органов Коллегии.
4.Руководящие органы Коллегии
4.1. В целях координации работы по спортивному судейству на
региональном уровне создается руководящий орган Коллегии - Комитет
по спортивному судейству Федерации гольфа Санкт-Петербурга (КомСС
ФГ СПб), далее именуемый «Комитет».
4.2. Комитет по спортивному судейству - это орган, руководящий
деятельностью
Коллегии,
рассматривающий
спортивные
судейские
вопросы, порядок формирования судейских коллегий региональных
соревнований,
представительство
судей
Санкт-Петербурга
на
всероссийских соревнованиях и соревнованиях других регионов в виде
спорта «гольф» (дисциплины «гольф» и «мини-гольф»).
4.3. КомСС является постоянным комитетом ФГ СПб и действует на
основании
законодательства
РФ,
организационных,
правовых,
распорядительных
и
иных
регламентирующих
документов
Минспорттуризма, КФиС СПб, АГР, ФГ СПб и настоящего Положения.
4.4. Комитет осуществляет организационную и методическую поддержку
деятельности судей – членов РКСС. КомСС действует на принципах
добровольности, самоуправления в принятии решений по вопросам
своей компетенции. Комитет может иметь свой штамп установленного
образца, который проставляется на документах, выданных Коллегией.
4.5. В Комитет могут быть включены только члены Коллегии,
регулярно принимающие участие в судействе соревнований, проводимых
Федерацией гольфа Санкт-Петербурга. Состав Комитета должен быть не
менее 3 человек. Руководит работой Комитета Председатель Комитета.
4.6. Председатель Комитета входит в состав Президиума Федерации
гольфа Санкт-Петербурга по должности и утверждается решением
Президиума Федерации. Председатель
определяет количественный и
персональный
состав
Комитета
и
предлагает
на
утверждение
Президиуму ФГ СПб сроком на четыре года. В случае необходимости
состав Комитета может быть изменен по представлению Председателя
Комитета решением Президиума ФГ СПб раньше срока.
4.7. Заседания Комитета проходят по мере необходимости, но не реже
одного
раза
в два
месяца. Проведение
заседаний
организует
Председатель. Решения Комитета принимаются открытым голосованием

простым
большинством
голосов,
Председателя – решающий.

при

равенстве

4.8. Председатель Комитета подотчетен Президиуму
ответственность
перед
Президиумом
ФГ
СПб
за
законность деятельности.
4.9. Комитет в полном
Президиуму ФГ СПб.

составе

подотчетен

в

голосов

голос

ФГ СПб, несет
результаты
и

своей

деятельности

5. Функциональные обязанности и полномочия Комитета
5.1.
Функциональные
обязанности
Комитета
устанавливаются
Федерацией
гольфа
Санкт-Петербурга.
Федерация
гольфа
СанктПетербурга вправе уточнять, редактировать и дополнять перечень
функциональных
обязанностей
Комитета,
руководствуясь
местным
законодательством, Уставом и другими регламентирующими документами
Федерации.
5.2. Федерация гольфа Санкт-Петербурга
функциональные обязанности Комитета:


устанавливает

следующие

готовить и представлять на утверждение Президиума Федерации
документы
по
вопросам
проведения
региональных
спортивных
соревнований по гольфу (дисциплины «гольф» и «мини-гольф») и
работы спортивных судей на региональном уровне;

участвовать в разработке календаря региональных соревнований,
бюджета
и
смет
расходов,
в
части,
касающейся
судейства
региональных и муниципальных соревнований по гольфу и мини-гольфу;

представлять персональный состав главных судейских коллегий
региональных соревнований на утверждение Президиума федерации;

рекомендовать региональных судей для участия в обеспечении
всероссийских соревнований либо соревнований, проходящих в иных
регионах;

оказывать содействие организаторам всероссийских соревнований
по комплектации судейских коллегий местными спортивными судьями
при
проведении
всероссийских
соревнований
в
соответствующем
регионе;

заслушивать отчеты главных судей региональных соревнований, а
также
отчеты
судей,
принимавших
участие
во
всероссийских
соревнованиях (соревнованиях других регионов), давать в рамках
своей компетенции оценку качества судейства главных судей;

рассматривать обращения и жалобы, связанные с работой судей
на региональных соревнованиях, рассматривать обращения и жалобы,
связанные с работой судей; в особо сложных и спорных случаях
готовить соответствующие запросы в Комитет Ассоциации;
налагать
дисциплинарные взыскания на судей, выносить поощрения судьям;

давать разъяснения и комментарии по верности применения
Правил гольфа и Правил мини-гольфа на спортивных соревнованиях в

своем регионе; в особо сложных и спорных случаях готовить
соответствующие запросы в Комитет Ассоциации;

осуществлять работу, связанную с повышением квалификации
спортивных судей (в том числе – силами привлеченных специалистов
по рекомендации Комитета Ассоциации или других региональных
органов); регулярно проводить семинары и иные мероприятия по
повышению квалификации судей по гольфу и мини-гольфу;

участвовать в организации и проведении выставок, семинаров,
конференций и иных мероприятий, связанных с осуществлением
судейства соревнований;

вести учет работы спортивных судей 1-3 категории (и категории
«Юный судья») в своем регионе;

готовить предложения о присвоении судьям очередной категории
(1-3 категории и категории «Юный судья»), вносить их на
рассмотрение соответствующих органов и организаций в установленном
порядке;

разрабатывать учебно-методические и информационные пособия по
судейству соревнований, представлять экзаменационные вопросы для
зачетов в объеме Правил гольфа и Правил мини-гольфа (в том числе –
силами
привлеченных
специалистов
по
рекомендации
Комитета
Ассоциации или других региональных органов), формировать состав
комиссий для аттестации судей, организовывать прием зачетов;

обеспечивать
своевременное
отслеживание
и
применение
изменений и дополнений в Правила гольфа и Правила мини-гольфа; на
внеочередных
семинарах
рассматривать
и
обсуждать
изменения
правил, решений, директив и положений, принятых (утвержденных)
уполномоченными органами Минспорттуризма и АГР, в части норм,
касающихся осуществления судейства соревнований по гольфу и минигольфу;

координировать
работу
по
подготовке
и
использованию
спортивных судей по гольфу и мини-гольфу в своем регионе;

обеспечивать передачу информации о выполненной работе по
судейству и оценкам качества судейства на соревнованиях по гольфу
и мини-гольфу в своем регионе:
- по судьям Всероссийской категории – в Комитет Ассоциации,
- по судьям 1-3 категории (и категории «Юный судья») из иных
регионов
–
в
региональную
федерацию
(региональный
орган,
ответственному лицу) региона по месту жительства спортивного
судьи.
5.3. В ходе осуществления своей деятельности для реализации
поставленных перед ним задач Комитет имеет право:

привлекать, при необходимости, представителей и должностных
лиц КФиС СПб и ФГ СПб, представителей и должностных лиц различных
субъектов гольфа, в том числе и международных организаций,
представителей деловых кругов и общественных организаций;

сотрудничать со средствами массовой информации;



разрабатывать и реализовывать комплексные планы, учебные
программы, методические материалы, издавать брошюры и альманахи;

свободно распространять информацию о своей деятельности.
6. Порядок определения состава судей,
включаемых в судейские коллегии (главные судейские коллегии)
региональных соревнований
6.1.
Составы
судейских
коллегий
региональных
назначаются и утверждаются Комитетом одновременно с
календарного плана на следующий год. Заявки от судей
судействе подаются в Комитет в процессе формирования
плана на следующий год.

соревнований
утверждением
на участие в
календарного

6.2. Составы главных судейских коллегий региональных соревнований
(включая резерв) назначаются Комитетом и утверждаются Президиумом
ФГ СПб.
6.3. Главные судейские коллегии соревнований, имеющих статус
Кубка, Чемпионата или Первенства Санкт-Петербурга, утверждаются
Президиумом ФГ СПб не позднее 2 недель до начала данных
соревнований. Состав судей, не входящих в главную судейскую
коллегию соревнования, назначается главным судьей соревнований.
6.4. К судейству региональных соревнований допускаются только
судьи, участвовавшие в судействе всероссийских соревнований,
межрегиональных и зональных соревнований, соревнований субъектов
РФ, муниципальных образований, физкультурно-спортивных объединений
в последние два календарных года и не имеющие взысканий в виде
предупреждения или дисквалификации.
7. Дисциплинарные и поощрительные меры
7.1. Членам Коллегии могут быть вынесены поощрения и применены
взыскания согласно Квалификационным требованиям к спортивным
судьям по виду спорта «гольф» (утв. Приказом Минспорттуризма
России 04.06.2009г. №357).
7.2. За правильное владение и применение методики судейства, за
добросовестное (квалифицированно и беспристрастно) выполнение
своих судейских обязанностей, за активную пропаганду гольфа и
мини-гольфа в регионе,
за регулярное участие в организации и
проведении спортивных соревнований различного уровня спортивные
судьи могут поощряться организаторами, проводящими соревнования,
Комитетом по спортивному судейству и Федерацией гольфа СПб.
7.3. Совершенные судьями проступки рассматриваются Комитетом не
позднее одного месяца с момента допущенного нарушения. Принятые
решения оформляются постановлениями в установленном порядке и
доводятся до сведения ФГ СПб и АГР, а также КФиС СПб.

7.4.
Судьи,
нарушившие
судейскую
этику,
допустившие
неквалифицированное судейство, не явившиеся на соревнования без
уважительной
причины,
могут
быть
лишены
права
работы
на
соревнованиях с последующей дисквалификацией.
7.5. Участие судей РКСС ФГ СПб в обслуживании соревнований любого
ранга
без согласования с Комитетом влечет за собой наказание
вплоть до исключения из членов Коллегии.
8. Финансирование деятельности Коллегии
8.1. Финансирование деятельности членов Коллегии осуществляется
согласно Положениям о соревнованиях по смете на их проведение.
8.2. Финансирование текущей, организационной, учебно-методической,
издательской и т.п. деятельности
Коллегии, поощрения лучших
судей,
командирования
судей
на
соревнования
и
семинары
осуществляется за счет собственных средств членов Коллегии и
привлеченных спонсорских средств.
8.3. Фонд Коллегии может формироваться из:
- доходов за участие судей в проведении семинаров;
- взносов за участие судей в экзамене;
- спонсорских взносов для проведения спортивных соревнований
различного уровня;
- других финансовых поступлений, не противоречащих Уставу ФГ СПб.
8.4. Средства фонда Коллегии должны находиться на расчетных счетах
ФГ СПб и расходоваться по сметам, утвержденным Президиумом ФГ СПб.
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