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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

 

1. Общие положения 

     1.1. НАСТОЯЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТАНА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ СУДЕЙ (ДАЛЕЕ  ВКС) И УТВЕРЖДЕНА БЮРО 
ФКСР. 

       1.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу с 1 января 2013 года. 
Изменения и дополнения вносятся  не чаще одного раза в течение 
календарного года, как правило, после завершения цикла Чемпионатов и 
Первенств России. Судейские органы (комитеты, коллегии)  в субъектах 
Российской Федерации имеют право вносить предложения по дополнению и 
изменению настоящего Положения ежегодно с апреля по август месяц.  

      1.3. Всероссийская Коллегия судей осуществляет руководство 
деятельностью всех судей России непосредственно и через региональные 
комитеты судей с целью обеспечения судейства соревнований по конному 
спорту, проводимых в России. 

1.4. Основным нормативно-правовым документом, регулирующим 
деятельность ВКС и судей по конному спорту, является Положение о 
спортивных судьях, утвержденное приказом № 56 Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 
2008 года.  
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1.5. Судьями по конному спорту могут быть все граждане Российской 
Федерации, имеющие соответствующую подготовку и активно участвующие 
в работе судейских коллегий  на соответствующих уровнях. 

1.6. Судьи по конному спорту обязаны быть членами региональных 
федерация конного спорта (далее ФКС) и Федерации конного спорта России. 

2. Цели, задачи и направления деятельности. 

     2.1. Всероссийская коллегия судей является структурным подразделением 
Федерации конного спорта России и создается с целью организационного и 
нормативно-методического обеспечения соревнований по конному спорту 
всех уровней и видов, учредителями которых являются как сама ФКСР 
непосредственно, так и ФКС в субъектах Российской Федерации, а также по 
их поручению конноспортивные организации.  

        2.2. ВКС в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ, Уставом ФКСР, утвержденными Правилами 
соревнований по конному спорту (номер-код вида спорта 0150001611Я), 
разрядными требованиями ЕВСК, настоящим Положением, Регламентами по 
конному спорту и другими нормативными документами ФКСР. 
      2.3. Основными задачами Коллегии являются: 
- оказание помощи региональным федерациям конного спорта в 
формировании судейских коллегий и координация их деятельности; 
- утверждение Главной судейской коллегии турниров, проводимых ФКСР 
или при ее участии; 
- утверждение Главной судейской коллегии Кубков, Чемпионатов и 
Первенств субъектов РФ, проводимых региональными ФКС;  
-  назначение технических делегатов от ФКСР на соревнования различного 
уровня; 
-  создание банка данных судей ФКСР для учета их деятельности и качества 
работы;  
-   организация и проведение всероссийских и международных семинаров для 
судей по конному спорту различных уровней и категорий; 
- создание квалификационных комиссий и участие в их работе при 
проведении собеседования с судьями, имеющими Всероссийскую категорию 
и выше; 
-  оказание помощи региональным судейским комитетам в осуществлении 
профессиональной подготовки судей по конному спорту;  
-  согласование представлений на присвоение почётных судейских званий и 
звания «Спортивный судья Всероссийской категории»; 
-  контроль качества и оценка деятельности спортивных судей по конному 
спорту, вынесение решений о поощрении и наложении взысканий на 
спортивных судей в пределах своей компетенции;  
-   определение лучших судей ФКСР, отдельно по каждой дисциплине; 
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- участие в разработке положений о соревнованиях и Регламента 
региональных ФКС; 
-  участие в разработке, корректировке и подготовке к изданию Правил по 
конному спорту, текущих изменений к ним и методических материалов по 
судейству;  
- разработка, корректировка и утверждение в Минспорттуризма России 
Квалификационных требований к спортивным судьям по конному спорту и 
других нормативных документов; 
- помощь судьям в участии и подготовке к аттестации на международных 
судейских семинарах FEI различных уровней; 

3. Состав и организационная структура. 

     3.1. В руководящий состав ВКС могут входить действующие судьи, 
имеющие квалификационную категорию не ниже «Спортивный судья первой 
категории» по конному спорту, являющиеся членами ФКСР; в течение 
последних 4-х лет принимающие активное участие в судействе 
соревнований, проводимых ФКСР и региональными ФКС, имеющие 
большой опыт организации судейской работы. 
        
     3.2. Руководящий состав ФКС формируется в количестве не менее 5-ти, но 
не более 11-ти  человек. Возглавляет Коллегию Председатель ВКС. 
Председатель назначается на должность сроком на 4 года и освобождается от 
должности решением Бюро ФКСР. Кандидатуры остальных членов Коллегии 
утверждаются решением Бюро ФКСР по представлению Председателя. 
Председатель ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Бюро 
ФКСР.  
     3.3  Председатель ВКС осуществляет действия от имени ФКСР в 
соответствии с настоящим Положением, распределяет обязанности между 
членами Совета и определяет степень их ответственности за состояние дел на 
порученном участке работы. 
     3.4. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет 
заместитель.  
     3.5. ВКС проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. Информация о 
повестке дня заседаний Комитета доводится до всех его членов за 5 дней, а о 
принятых решениях (протокол заседаний) - в течение 3-х дней после 
окончания заседания. Все текущие вопросы рассматриваются на заседаниях 
Коллегии. В исключительных случаях решение отдельных неотложных 
вопросов могут быть приняты путем переписки (интернет-связи). 
    3.6. Принятие решений ВКС осуществляется при голосовании простым 
большинством голосов. Каждый член Коллегии имеет 1 голос. Решение 
заседания является правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов утвержденного состава Коллегии. При равенстве голосов голос 
Председателя является решающим. Мнение иногородних членов Коллегии 
учитывается голосованием с помощью электронной связи. 
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     3.7. Решения Всероссийской Коллегии судей являются обязательными для 
всех судейских коллегий (комитетов) и каждого судьи ФКСР.  

     3.8. Организационную структуру ВКС представляют: 

-  Председатель Коллегии;  

-  Заместитель председателя Коллегии, ответственный по связям с FEI; 

-  Ответственный за выездку; 

-  Ответственный за конкур; 

-  Ответственный за троеборье; 

-  Ответственный за курс-дизайнеров; 

-  Ответственный за неолимпийские виды спорта и стюардинг; 

-  Ответственный за паралимпийские виды спорта;  

-  Ответственный за работу с международными судьями. 

3.9. Председатель ВКС: 

      3.9.1.  осуществляет руководство деятельностью Коллегии и несет 
персональную ответственность за выполнение поставленных задач; 

3.9.2. утверждает сформированные планы работы ВКС, подписывает 
необходимые документы; 

        3.9.3. назначает своего заместителя из членов Коллегии, который работает 
под его непосредственным руководством; 

3.9.4. организует работу по созданию из судейского актива постоянных 
или временных комиссий: учебно-методической, организационной, 
квалификационной, по назначению судей для проведения всероссийских и 
международных соревнований, пропаганды конного спорта, по учёту судей и 
других по мере необходимости; 

3.9.5. вносит в установленном порядке на рассмотрение Бюро ФКСР 
проекты документов по вопросам  работы судей, судейских бригад и 
комитетов; предложения по развитию деятельности видовых комиссий по 
конному спорту;  

3.9.6. утверждает назначение и списки судей для обслуживания 
официальных соревнований региональных ФКС; 
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      3.9.7. несет дисциплинарную ответственность за недостоверную 
информацию о квалификации судей – членов судейских коллегий; о 
несоответствующем подборе главных судей для всероссийских и 
международных соревнований; за некачественную подготовку судейского 
актива; действия, недостойные поведения спортивного судьи или 
нарушающие нормативные документы, Устав ФКСР и настоящее 
Положение. 

3.10. Заместитель председателя ВКС: 

3.10.1. назначается председателем ВКС и утверждается Бюро ФКСР; 

3.10.2. в случае отсутствия председателя выполняет его обязанности; 

3.10.3. координирует работу сформированных комиссий Коллегии; 

3.10.4. организует работу Коллегии; 

3.10.5. несет дисциплинарную ответственность за недостоверную 
информацию о квалификации судей, о несоответствующем подборе главных 
судей для соревнований; за некачественную подготовку судейского актива; 
действия, недостойные поведения спортивного судьи или нарушающие 
нормативные документы, Устав ФКСР и настоящее Положение. 

3.11. Региональные Федерации конного спорта формируют судейские 
органы (комитеты, коллегии), рассматривающие спортивные судейские 
вопросы по конному спорту в пределах своих полномочий. 

3.12. Региональные судейские органы работают совместно с 
Всероссийской Коллегией судей, своевременно предоставляют необходимую 
информацию и документацию. 

4. Содержание работы ВКС. 

4.1.Координирует деятельность и ведет учёт работы судей нижестоящих 
судейских комитетов и групп, обобщает и распространяет их передовой опыт 
работы; 
        4.2.осуществляет постоянную связь с комитетами судей региональных 
федераций конного спорта с целью оказания практической помощи в их 
деятельности; 
        4.3.осуществляет изучение нормативных документов и практики 
судейства соревнований вида «Конный спорт», обмен опытом работы 
отдельных судей и нижестоящих комитетов судей; 
        4.4.осуществляет проведение мероприятий по подготовке судей первой 
категории и выше и повышению квалификации судейских кадров путем 
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организации семинаров, совещаний, конференций, консультаций, бесед, 
просмотров показательного судейства соревнований и т.п.; 
        4.5.рассматривает и выносит на утверждение «Представлений» на 
присвоение судейских категорий и званий; 
        4.6.ведет периодическую аттестацию судей; 
        4.7.ведет учет работы судейских кадров и осуществляет обеспечение их 
профессионального развития; 
        4.8.согласовывает кандидатуры главного судьи, членов ГСК и 
инспекторов Всероссийских и международных соревнований, проводящихся 
в соответствии с календарем ФКСР; 
      4.9.контролирует качество организации и проведения официальных 
соревнований, включенных в календарь ФКСР; 
        4.10.осуществляет контроль за работой судейских бригад; 
     4.11.согласовывает назначение главного судьи и членов ГСК на 
официальные соревнования региональных ФКС; 
     4.12.назначает технических делегатов от ФКСР на региональные 
соревнования;  
        4.13.рассматривает отчеты главных судей и технических делегатов 
соревнований по итогам проведения соревнований;  
     4.14.готовит заключения по представленным отчетам о проведенных 
официальных соревнованиях, включенных в календарь ФКСР, и выставляет 
оценки главному судье и главному секретарю; 
     4.15.рассматривает предложения, рекомендации и заявления судей; 
     4.16.рассматривает протесты и заявления представителей команд и 
спортивных организаций на нарушения Положения о проведении 
соревнований и Правил вида спорта, решение по которым принять на месте 
было невозможно;  
     4.17.рассматривает материалы на поощрение судей; 
     4.18.принимает решения о дисквалификации судей, допустивших при 
проведении соревнований грубые нарушения Правил и других 
регламентирующих проведение соревнований документов; 
        4.19.организует мероприятия по повышению культуры и качества 
проведения соревнований, по совершенствованию работы судей, пропаганде 
конного спорта и работы со зрителями; 
     4.20.выносит на рассмотрение Бюро ФКСР предложений по 
представлению кандидатур лучших судей для поощрения, ходатайства о 
дисквалификации спортсменов. 
                 

5. Права и обязанности членов ВКС. 

5.1. Члены ВКС имеют право принимать участие в разработке и 
обсуждении нормативно-правовых документов, в рассмотрении спорных 
вопросов судейства соревнований и вопросов о наложении дисциплинарных 
взысканий. 
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      5.2.  Члены ВКС обязаны принимать участие в судействе соревнований. 
      5.3.  Члены Коллегии  обязаны оказывать содействие в рамках своей 
компетенции Бюро ФКСР по всем направлениям деятельности, 
предусмотренным настоящим Положением.  
      5.4. Члены Коллегии обязаны являться на заседания ВКС или Бюро 
ФКСР, будучи вызванными с целью дачи объяснений по вопросу, 
включенному в повестку заседания.  

6. Учет спортивных судей по конному спорту. 

6.1. Спортивные судьи по конному спорту, состоящие на учете в 
коллективах физической культуры, конноспортивных клубах и организациях, 
где они ведут свою деятельность, обязаны быть членами ФКСР и 
региональных федераций для привлечения их к работе на официальных 
соревнованиях по конному спорту.  

6.2. Выполняемая спортивными судьями всех категорий работа на 
соревнованиях отмечается в учётной карточке, которая ведется комитетом 
судей региональной федерации, на основании справок, свидетельств, 
удостоверений, выдаваемых проводящими организациями или судейскими 
коллегиями. В учётную карточку также вносится запись о прохождении и 
проведении судейских семинаров, на основании подтверждающих 
документов.  

6.3. Региональные федерации ведут базу данных судей по конному спорту 
своего региона, периодически обновляя её и передавая все необходимые 
сведения и подтверждающие документы Всероссийской Коллегии судей. 

6.3. При перемене места жительства спортивный судья становится на учет 
на новом месте, при этом присвоенная ранее судейская категория 
сохраняется. 

7. Оценка работы спортивных судей. 

7.1. За хорошую работу на соревнованиях судья может быть награжден: 

     7.1.1. Решение о награждении дипломами, грамотами, подарками, 
учреждёнными проводящими соревнования организациями за безупречное 
исполнение судейских обязанностей выносится главной судейской коллегией 
и проводящей организацией по результатам судейства конкретного 
соревнования. 

     7.1.2. Решение о включении в состав лучших спортивных судей ФКСР за 
активное и качественное судейство соревнований выносится решением 
Всероссийской Коллегией судей. 
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      7.1.3. Решение о представлении к почетному спортивному званию 
"Почетный спортивный судья России" за многолетнюю активную и 
безупречную практику судейства соревнований, активную методическую 
работу, вклад в подготовку спортивных судейских кадров и распространение 
передового опыта выносится решением федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта по 
ходатайству регионального Комитета по физической культуре и спорту, 
согласованному с ФКСР, по представлению ВКС. 

      7.1.4. Решение о представлении к награждению ведомственными 
наградами за активную работу в руководящих органах коллегии спортивных 
судей и значительный вклад в развитие конного спорта субъекта Российской 
Федерации и России выносится решением   федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта по 
ходатайству регионального Комитета по физической культуре и спорту, 
согласованному с ФКСР, по представлению ВКС. 

     7.2. К судьям могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 

     7.2.1. Замечание - за невыполнение должностных обязанностей, не 
повлиявших на результаты соревнования, налагается главным судьей 
(любому судье), старшим судьёй членам своей судейской бригады. 

     7.2.2. Предупреждение – выносится за нарушение правил или положения о 
соревнованиях, за необъективное судейство, за халатное отношение к 
судейским обязанностям, за неоднократные замечания в процессе одного 
соревнования и налагается главной судейской коллегией, соответствующим 
судейским комитетом. Снимается по истечении года после окончания 
соревнования.  
      
      7.2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей спортивный судья может быть лишен квалификационной 
категории, отстранен от спортивного судейства (дисквалифицирован), а 
также ему может быть снижена квалификационная категория.  
      
      7.2.4. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока ее 
действия принимаются спортивными федерациями соответствующего 
уровня: 
а) для спортивных судей первой категории и ниже – ВКС  или судейским 
комитетом региональной ФКС, аккредитованной в установленном порядке по 
соответствующему виду спорта по месту жительства спортивного судьи; 
б) для спортивных судей всероссийской категории – ВКС.  
       7.2.5. Решение о дисквалификации, принятое Всероссийской Коллегией 
судей, действительно на всей территории Российской Федерации.  
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       7.2.6. Решение о дисквалификации, принятое региональной спортивной 
федерацией, аккредитованной в установленном порядке по 
соответствующему виду спорта, действительно на территории данного 
субъекта Российской Федерации.  
       7.2.7. Решение о дисквалификации, принятое международной спортивной 
федерацией, распространяется на деятельность спортивного судьи на 
общероссийском уровне при его подтверждении решением общероссийской 
спортивной федерации. 
       7.2.8. Решение о дисквалификации спортивного судьи всероссийской 
категории на срок более шести месяцев направляется в Министерство, а 
также орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта по месту жительства спортивного 
судьи в течение 10 дней с момента принятия решения о дисквалификации. 
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