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Положение 

о Тамбовской областной коллегии спортивных судей по радиоспорту 

 

1. Общие положения 

1.1. Тамбовская областная коллегия спортивных судей по радиоспорту 

(далее – ТОКССР) является рабочим органом Тамбовского регионального 

отделения Союза радиолюбителей России (далее – РО СРР), формируемым 

Советом регионального отделения СРР на правах комитета и призванным 

обеспечивать высокий уровень судейства соревнований по радиоспорту, 

проводимых на территории Тамбовской области. 

1.2. ТОКССР в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской федерации», 

Положением о спортивных судьях, Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям по виду спорта "радиоспорт", Правилами соревнований 

по радиоспорту, Уставом СРР, настоящим Положением и иными 

руководящими документами Президиума СРР. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами ТОКССР являются:  

 повышение квалификации судей по радиоспорту;  

 аттестация судей по радиоспорту; 
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  обеспечение высокого уровня проведения соревнований по 

радиоспорту;  

 формирование главной судейской коллегии (ГСК) соревнований по 

радиоспорту, проводимых Тамбовским региональным отделением СРР 

или при его участии;  

 разработка, подготовка к изданию и публикация методических 

материалов по судейству соревнований по радиоспорту;  

 подготовка спортивных судей для аттестации на судейских семинарах 

различных уровней;  

 определение лучших спортивных судей РО СРР;  

 принятие решений по спорным вопросам судейства соревнований. 

 

3. Структура ТОКССР и ее руководящие органы 

3.1. В состав ТОКССР могут быть включены судьи, имеющие 

квалификационные категории спортивного судьи по радиоспорту, а также 

другие специалисты в области радиоспорта. 

3.2. Руководит работой ТОКССР Председатель Коллегии. 

3.3. Руководящим органом Коллегии судей является заседание, 

созываемое Председателем ТОКССР по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Коллегии судей. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов ТРКССР при наличии 

кворума. Каждый член ТОКССР имеет 1 голос. При равенстве голосов голос 

Председателя ТОКССР является решающим. Заседания могут проводиться в 

очной форме, а также заочно, в т.ч. опросным путем или в форме Skype-

конференции. Члены Коллегии судей обязаны выполнять решения Коллегии. 

Решения ТОКССР публикуются на официальном сайте РО СРР. 

3.4. Принятые в пределах компетенции Коллегии решения обязательны 

для исполнения всеми членами судейского корпуса по радиоспорту 
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 Тамбовской области, осуществляющими судейство всех соревнований по 

радиоспорту, проводимых на территории Тамбовской области. 

3.5. Решением ТОКССР могут быть созданы комиссии, занимающиеся 

вопросами судейства различных дисциплин радиоспорта. 

 

4. Председатель ТОКССР 

4.1. Назначается Советом РО СРР. 

4.2. Организует работу Коллегии по выполнению уставных целей и 

задач РО СРР, несет ответственность за её результаты перед Советом РО 

СРР. 

4.3. Осуществляет действия от имени ТОКССР в соответствии с 

настоящим Положением, распределяет обязанности между заместителями 

председателя ТОКССР и членами ТОКССР, определяет степень их 

ответственности за состояние дел на порученном участке работы.  

4.4. Имеет право от имени и по поручению ТОКССР: 

 вносить предложения по улучшению качества проведения 

соревнований, совершенствованию работы судейского корпуса;  

 представлять Совету РО СРР кандидатуры лучших судей для 

поощрения. 

4.5. Ежегодно отчитывается перед Советом РО СРР о деятельности 

Коллегии. 

4.6. В отсутствие Председателя ТОКССР его обязанности исполняет 

заместитель, назначаемый Советом РО СРР. 

 

5. Полномочия ТОКССР 

5.1. В целях реализации основных задач свою деятельность ТОКССР 

осуществляет по следующим направлениям: 

- участвует в разработке методических материалов, связанных с 

организацией судейства соревнований по радиоспорту; 
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 - формирует предложения по составам ГССК соревнований, 

включенных в ЕКП Минспорта России, региональных соревнований, 

проводимых силами Тамбовского РО СРР и направляет их для утверждения в 

соответствующие организации. Составы ГССК формируются из наиболее 

квалифицированных специалистов в области организации и судейства 

соревнований по радиоспорту. Сроки утверждения ГССК определяются 

нормативными и руководящими документами по радиоспорту.  

- непосредственно участвует в организации и судействе соревнований 

по радиоспорту различного уровня; 

- ведет работу по обучению и повышению квалификации судей 

(разработка программ подготовки судей всех категорий, организует и 

проводит семинары, консультации, стажировки, мастер-классы, лекции и др.) 

- осуществляет аттестацию спортивных судей по радиоспорту; 

- ведет учет спортивных судей по радиоспорту; 

- согласовывает представления на присвоение очередных 

квалификационных судейских категорий в соответствующие организации; 

- по согласованию с Председателем РО СРР делегирует своих 

представителей для участия во всероссийских и международных семинарах, 

соревнованиях, стажировок, поездок по обмену опытом и повышению 

квалификации; 

- формирует предложения по совершенствованию организации и 

судейству спортивных соревнований по радиоспорту любого ранга; 

- оказывает методическую помощь начинающим спортивным судьям 

по радиоспорту; 

- анализирует итоги судейства членами ТОКССР региональных, 

межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, всероссийских соревнованиях по виду спорта 

«радиоспорт», а также готовит предложения по оценке их работы; 

- вносит предложения по совершенствованию ЕКП, ЕВСК по 

радиоспорту, Правил соревнований по радиоспорту; 
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 - представляет в соответствующие организации кандидатуры на 

присвоение Всероссийской категории; 

- рассматривает протесты и жалобы представителей команд на 

нарушения главными судьями Правил, Регламента, Положений о 

соревнованиях; 

- готовит мотивированные представления для принятия Президиумом 

СРР решения о спортивной дисквалификации участников спортивных 

соревнований по радиоспорту; 

 

6. Права и обязанности членов ТОКССР 

6.1 Члены Коллегии имеют право: 

- принимать участие в обсуждении проектов решений ТОКССР; 

- в соответствии со своей квалификацией и категорией осуществлять 

судейство соревнований по радиоспорту; 

- проводить семинары и инструктажи по поручению Коллегии судей; 

- ходатайствовать о повышении квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями; 

- ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки 

(удостоверения). 

6.2. Члены Коллегии обязаны: 

- знать правила соревнований по радиоспорту, 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 возникшие в ходе 

соревнования вопросы; 

- быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко 

всем участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению 

соревнований на высоком уровне; 
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 - бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, 

нарушениями правил соревнований и поведения со стороны участников, 

тренеров, представителей; 

- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать 

знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь 

регулярную практику судейства спортивных соревнований различного 

уровня; 

- вести учет своей спортивной судейской деятельности. 


