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Положение  

о республиканской коллегии судей по спорту  

в виде спорта «Туризм спортивный» 

 

1. Общая часть 

1.1. Республиканская коллегия судей по спорту в виде спорта «Туризм 

спортивный» (далее – коллегия судей) является структурным подразделением 

общественного объединения «Республиканский туристско-спортивный союз» 

(далее – ОО «РТСС»).  

1.2. Коллегия судей в своей деятельности руководствуется Уставом ОО 

«РТСС», Положением о судьях по спорту, Правилами вида спорта «Туризм 

спортивный», видовыми правилами соревнований, решениями Исполкома ОО 

«РТСС», настоящим Положением, иными нормативными документами, 

регулирующими деятельность в области физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь. 

1.3. Коллегия судей осуществляет руководство деятельностью судей по 

спорту с целью обеспечения высокого уровня судейства официальных 

соревнований по спортивному туризму. 

2. Основные задачи коллегии судей: 

- организация мероприятий по повышению квалификации судей по спорту;   

- участие в формировании главных судейских коллегий официальных 

соревнований, проводимых ОО «РТСС» или при его участии; 

- назначение инспекторов официальных соревнований, проводимых ОО 

«РТСС» или при его участии; 

- создание банка данных судей по спорту для учета их деятельности и 

оценки качества работы; 

- участие в подготовке проекта календаря официальных спортивных 

соревнований и положений о соревнованиях;  

- согласование представлений на присвоение званий судьи по спорту 

национальной и высшей национальной категорий; 

- подготовка и направление представлений на присвоение звания судьи по 

спорту международной категории; 

- определение лучших судей в виде спорта «Туризм спортивный»; 

- вынесение решений о поощрении и наложении взысканий на судей по 

спорту в пределах своей компетенции; 

- делегирование представителей в состав международной коллегии судей по 

спортивному туризму; 

- организация подготовки главных судей, главных секретарей, заместителей 

главных судей по дистанциям (начальников дистанций), инспекторов 

дистанций, старших судей этапов; 
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- контроль и оценка деятельности главных судей, главных секретарей, 

заместителей главных судей по дистанциям (начальников дистанций), 

инспекторов дистанций, назначенных для работы на соревнованиях, 

представление предложений по их поощрению или наказанию; 

- ведение реестра полигонов для проведения соревнований; 

- выбор районов для проведения соревнований, учебно-тренировочных 

сборов сборных команд ОО «РТСС»; 

- разработка предложений по внесению поправок и дополнений в Правила 

вида спорта «Туризм спортивный» и видовые Правила соревнований по 

туристско-прикладному многоборью; 

- проверка целесообразности и соблюдения безопасности, обобщение 

практики постановки новых этапов и выполнения новых технических приемов. 

3. Структура коллегии судей 

3.1. Высшим органом коллегии судей является Президиум, утверждаемый 

председателем ОО «РТСС» по представлению председателя коллегии судей из 

числа судей по спорту вида спорта «Туризм спортивный – членов коллегии 

судей.  

3.2. В структуру коллегии судей входят:  

- коллегия судей по спортивным туристским походам; 

- коллегия судей по туристско-прикладному многоборью; 

Состав Президиума: 

- председатель коллегии судей (член Исполкома ОО «РТСС»); 

- заместитель председателя коллегии судей по спортивным туристским 

походам (председатель коллегии судей СТП); 

- заместитель председателя коллегии судей по туристско-прикладному 

многоборью (председатель коллегии судей ТПМ); 

- заместитель председателя коллегии судей по безопасности; 

- секретарь коллегии судей. 

3.3. Членами коллегии судей являются судьи по спорту вида спорта «Туризм 

спортивный», зарегистрированные в коллегии судей, являющиеся членами ОО 

«РТСС» и принимающие участие в судействе соревнований, проводимых ОО 

«РТСС» или при его участии.  

3.4. Каждый судья коллегии судей должен иметь удостоверение судьи по 

спорту установленного образца.  

3.5. Работой коллегии судей руководит председатель. 

3.6. Председатель коллегии судей назначается и освобождается от 

должности решением Исполкома ОО «РТСС». Председатель коллегии судей 

ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Исполкомом ОО «РТСС».  

3.7. Президиум коллегии судей:   

- согласовывает ежегодный план работы коллегий судей по дисциплинам 

спортивные туристские походы и туристско-прикладное многоборье, 

заслушивает отчеты их руководителей – членов Президиума коллегии судей: 

- осуществляет оперативное руководство работой коллегии судей в 

соответствии с основными задачами и планом работы;  
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- проводит заседания не реже 1 раза в квартал. Информация о повестке дня 

заседаний доводится до всех его членов за 5 дней до начала, а о принятых 

решениях (протокол заседаний) – в течение 3 дней после окончания заседания; 

- по обращению организаций, проводящих соревнования, согласовывает 

кандидатуры главного судьи, членов главных судейских коллегий и 

инспекторов официальных соревнований; 

- контролирует качество организации и проведения официальных 

соревнований; 

- рассматривает заключения инспекторов о проведенных официальных 

соревнованиях;  

- готовит заключения по представленным отчетам о проведенных 

официальных соревнованиях; 

- рассматривает предложения, рекомендации и заявления судей; 

- рассматривает протесты и заявления представителей команд и спортивных 

организаций на нарушения Положений о проведении соревнований, Правил 

вида спорта «Туризм спортивный» и видовых правил соревнований.  

3.8. Члены Президиума коллегии судей – руководители коллегий судей по 

дисциплинам «Спортивные туристские походы» и «Туристско-прикладное 

многоборье» – руководят деятельностью коллегий судей по проведению 

соревнований и повышению квалификации судей; 

3.9. Президиум коллегии судей предлагает Исполкому ОО «РТСС» 

мероприятия- по улучшению качества проведения соревнований, подготовке и 

совершенствованию работы судей. 

3.10. Президиум коллегии судей выносит на рассмотрение Исполкома ОО 

«РТСС»:  

- предложения по представлению кандидатур лучших судей для поощрения; 

- ходатайства о дисквалификации спортсменов, судей по спорту. 

3.11. Принятие решений Президиумом коллегии судей осуществляются 

простым большинством голосов состава Президиума. Каждый член 

Президиума коллегии судей имеет 1 голос. При равенстве голосов голос 

председателя коллегии судей является решающим. Мнение иногородних членов 

Президиума, не присутствующих на заседаниях может учитываться 

голосованием с помощью электронной связи.   

3.12. Решения Президиума коллегии судей являются обязательными для 

всех нижестоящих судейских коллегий и каждого судьи. 

4. Права и обязанности членов коллегии судей 

4.1. Члены коллегии судей обязаны принимать участие в судействе 

соревнований;  

4.2. Члены коллегии судей обязаны оказывать содействие в рамках своей 

компетенции Президиуму коллегии судей по всем направлениям деятельности, 

предусмотренным настоящим Положением.   

4.3. Члены коллегии судей имеют право принимать участие в обсуждении 

проектов решений Президиума коллегии судей, в разработке и обсуждении 

принимаемых Президиумом документов, в рассмотрении спорных вопросов 

судейства соревнований и вопросов о наложении дисциплинарных взысканий.  


