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РСОО (ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИD

1. оБшиЕ положЕния
1.1. Коллегия спортивньж судей РСОО <Федераuия тенниса Тверской области> (дашее -

кол-тrегия) - структурное подраздеjтение Рсоо кФедерация тенниса Тверской области>
(дацее - Федерация), созданное в форлrе ко,:IJIегиаrtьного органа.

1.2. Основная функция Коллегиtл ос),шествление р\,ководства деятеJIьностью всех
спортивных сулей по теннису в Тверской области с целью обеспечения
квалифицированного судейства регионалъньDi (в том числе муниципil"льных),
межрегионаIьных, всероссийских спортивных соревнований по теннису (далее
турниры). проводимь]х на территории Тверской области.

1.3. Коллегия осуществляет свою деятельность на общественных началах, рукOводствуясь
Уставом Фелерации, решениями руководящих органов Федерации, нормативньIми
документа]ии Министерства спорта Российской Федерации (ла,тее - Минспорт России),
Обшероссийской общественной организации <Фелерация тенниса России> (далее -
ФТР). Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. настоящим
Положением. а также решениями Коллегии спортивных сулей по теннис},ФТР (далее -
кс Фтр).

1.4, Коллегия по решению Правления Федерации вправе стать членом КС ФТР в статусе

регионального отде"цения с выпоjIнением всех возjIоженных на региональное отлеление

функций. обязуясь при это\,1 р!,ководствоваться в своей деятельности, в том числе
Положением о КС ФТР.

1.5. Контроль за деятельностью Коr-легии ос_yществ.-Iяет Председатель Федерации,
непосредственное руководство Предсе.rате-ть Ко;r;rегиlr.

2. полномочия коллЕгии
2.1, Коллегия по пор}-чению Федерации реализует полноN,{очIля Федерации. определенные

для Федераuии федеральным законом (О физической культуре и спорте) в

действующей релакuии_. по развитию спортивного с.yдейства т.yрниров по теннису как
составной части развития вида сшорта (теннис)> в Тверской области.

2.2. Коллегия несет ответственность за исполЕение прямых полномочий, Коллегия не несет
ответственности за деятеjIьность судей, ос,чществJ,Illющих свою деятельность
самостоятельно.

2.з. основные цели Коллегии:
- обеспечение участия членов Ко-цлегии в с.чдействе региональных, мyниципальных и
российских турниров, проводи]\,1ых на территории Тверской области и РФ;
- обеспечение квалифицированного судейства всех турниров, проводимьгх на
территории Тверской области;
- повышение квалификации членов Коллегии;
- защита интересов членов Коллегии.

3. ЧЛЕНСТВОО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ
3.1. Членаrчли Коллегии могут стать физические лица, достигшие возраста |4 лет)

проживаюrцие на территории Тверской области, имеющие установлеЕн}.ю Минспортом
России квалификационную категорию спортивного судьи по виду спорта (теIIнис>.
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З.2. IIрием в члены Коллегии осуществjIяется Президиумом Коллегии.
З.З. Ч:lен Кол.ltегии обязан:

- соблюдать настоящее Полоrкение и активно участвовать в деятельности Коллеl,ии;
- выполнять решения руководяtцих органов Коллегии;
- качественно выполнять работу по судейству на назначенных емч l,урнирах;
- участвовать в семинарах повышения квалификации и сеN{инарах аттестации для судей
по теннису.

З.4. Член Коллегии имеет право:
- принимать участие в заседаниях Общего собрания Коллегии;
- избирать и быть избранным в Президиr,лt Ко,т-тегt-tи:
- получать от руководящих органов Кол_цегии информацию, связанн}то с ее
деятельностью! безвозмездно прини\fать \,частие в специализированных семинарах

Коллегии;
- вносить на рассмотрение руковоfяших органов Коллегии вопросы и предложения.
касающиеся ее дея,rельности;
- выходить из Коллегии. письN{енно поставrlв в известность Президиlъл Коллегии.

З.5. Исключение судьи из Ко;rлегил{ проIlзво;I}iтся Презилиl,лсом Колзrегии по инициативе
любого члена Презилиупrа Коrлегиl-r по с,Iед}-ющltм основаниям:
- по собственноN{y желанию с_удьи (письменное заяв-]ение):
- за нарушение норм настоящего Положения:
- за совершение действий" порочащих обrцественн\ю репутацию Коллегии, нарутIение
Кодекса поведения с},дьиl принятого ФТР:

- за систематическое невыполнение иJIи выполнение ненаJ,lежашиr,r образом своих
судейских обязанностей, либо за неспособность выполнения принятых на себя
обязательств,

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОЛЛВГИИ
4.1. Высшим органом Коллегии является Обrцее собрание Коллегии.
4.2. Исключительная компетенция Обшего собрания Коллегии:

- внесение пред-Iожений Правлению Федерации по изменению настоящего Положения:
- внесение пред-lожений Прав--lению Федерации по кандидат}ре Председателя Коллегии
иl или членов Прези.ли,члtа Ко"r-rегlти :

- внесение предложениiл Прав,lению ФеJерацIi}I о _]осрочно\{ прекрашении fiолномочий
Председателя Коллегии иl иlи ч-:Iе н ов Пре зиlrilзlа Ко-rrегии :

- внесение предложений Прав;rению Федерации по регистрации в КС ФТР в статусе
регионального оlделения.

4.З. Общее собрание Коллегии является правомочным, ес_rIи на HeN,l присутствуют более
половины членов Коллегии. Решения Обrцего собрания l]o всем вопросам принимаются
пpocTbl\l большинством голосов.

4.4. Общее собрание Коллегии проводится по решению Президи.чма Коллегии иJlи по
инициативе не менее 1/З членов Коллегии. О решение проведения Обrцего собрания.
извещается Правление Фелерации. которое назначает дату и время Общего собрания
Коллегии, путем заблаговременного размещения информации на официа,тьном сайте
Федерашии.

4.5. Постоянно действующим коллегиальным органом яв.jIяется Президиум Коллегии.
4.6. Количественный и персона.цьный состав Презилиlма Коллегии, срок их полномочий.

утверждает Правление Федерачии.
4.7. Компетенция Президиума Коллегии:

- утверждение и выполнение годовоl-о rrлана работы Коллегии;
- разработка и утверждение внутренних нормативньIх докyментов Коллегии;
- прием спортивньIх судей по теннису в Коллегию;
- ведение Реестра спортивньIх сулей по теннису Коллегии;
- подготовка и проведение семиЕаров по подготовке и повышению квалификации
ч_lrенов Коллегии:



- ходатайство перед КС ФТР о сOгласовании документов для присвоения судьям
коллегии кваlификациоrrной категории (спортивный судья всероссийской категории);
- проведение аттестации с согласованием док,Vментов для присвоенрIя судьям коллегии
ква,чификационньIх категорий ((спортивный судья первой категории)). (спортивный
с,чдья второй категории). (спортивный судья третьей категории>. <юный спортивный
судья) (дацее - 1К. 2К" ЗК и ЮС);
- IIроведение аттестации с подготовкой документов дJIя подтверхtдения судьям
коллегии квалификационньж категорий 1К,2К и 3К;
- рекомендация Правлению Фелерации кандидатур главных сулей тyрниров. при
формировании каJIендарного плана соревнований и мероприятий Федерачии;
- контроль работы судейского аппарата тyрниров путем инспектирования тyрниров,
принятие мер по отстра}Iению су.lей от судейства турt{иров в с"цучаlIх
неква.rифицированной работы. нарушения правил вида спорта (сеннис>>. Регламента
РТТ и поло}кения о турнире, нар1тпения су,дейской этики;
- в случае обраrцения организаторов турнира. заменять членов главной сулейской
коллегии (ГСК) в чрезвьFIайнъж обстоятельствах;
- lrодготовка предложенилi в КС ФТР по совершенствованию регламентируюtцих
документов ФТР в части проведения турниров и судейства;
- формирование списков судей Коллегии для участия в судействе крупных российсклrх
и ме}кдународных турниров. проводимых на территории РФ;
- рассмотрение протестов на действия судей всех тyрниров. проводиý{ых на территории
Тверской области. за исключением полномочий КС ФТР.
- определение лучших сулей Коллегии и форrr LIx поощрения,

4,8. Решения Президиума Коллегии принимаются простьг,r большинством голосов. Каждый
член Президи}ма Колrrегии иN{еет 1 (олин) го.:Iос] в с-ц,ччае равенства голосов голос
Председателя Коллегии является решающи},I.

4.9. При наличии в Коллегии ]\.{енее 10 (лесяти) зарегистрированных членов Коллегии
Правление Федерачии может принять решение о передаче компетенции Президи}п{а
председателю Коллегии без форrиирования Президи}ма Коллегии, в случае нfuтичия в
Коллегии 10 (десяти) и более зарегистрированных членов Коллегии формирование
Президиума Коллегии является обязательным.

4.10. Р_чководит работой Коллегии на постоянной основе Председатель Коллегии,
утверждаемый на должность Правленtтем Федерации.

4,1 1, Кошлпетенция Председателя Коллегии:
- внесение на рассмотрение Правления Федерации каЕдидатуры заместителя
председате;rя Коллегии и остацьньIх членов Президиума Кол-rегии:
- распреде;rение обязанностей между членами Презилиулtа Коллегии, KorlTpojlb их
выполнения;
- взаимодействие с ФТР. НП <Российский Теннисный Тур>, КС ФТР, Комитетом по
физической ку_пьт,чре и спорту Тверской области и другими организациями;
- подготовка документов на аттестацию судей ВК, на присвоение категорий сулей 1К,
2к, ЗК и ЮС в соответствующие инстанции, на подтверrrtдение категорий судей 1К, 2к
и ЗК;
* решение всех оперативньIх вопросов деятельности Коллегии, в т.ч. вопросов
рассмотрения протестов (простые случаи). находящихся в компетенции Президи}4l{а
Коллегии, но не требуюrцих созыва заседания Президиума Коллегии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ IIОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настояrцее Положение действу,ет с момента утверждения Правлением Федерации и до

момента утверждения нового Положения.
5.2. Внесение изменений в настояIцее Положение производится по требованию не менее 1/З

членов Коллегии, при этом проект нового Положения для внесения на утвер}Itдение
Правления Федерации должен быть одобрен Обrцим собранием Коллегии.


