
УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания 

МРОО "ФПРМ" от 12.04.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Судейском комитете 

Федерации пауэрлифтинга Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

1.1. Судейский комитет (далее – СК) – объединение судей по пауэрлифтингу, созданное с 

целью обеспечения надлежащего качества судейства соревнований, соблюдения культуры 

проведения соревнований. 

1.2. СК осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормативными 

документами ФПРМ, ФПР, международным и российским законодательствами, настоящим 

Положением. 

 

2. Состав судейского комитета 

2.1. СК возглавляется Председателем. Председатель СК избирается Общим собранием 

членов ФПРМ по представлению Председателя ФПРМ сроком на 4 (четыре) года. 

2.2. В состав СК входят лица из числа членов ФПРМ, имеющие квалификационную 

категорию спортивного судьи не ниже второй. 

 

3. Цели и задачи судейского комитета 

3.1. Цели деятельности СК: 

— создание в ФПРМ коллектива судей, способного обеспечить квалифицированное 

обслуживание соревнований в РМ и РФ; 

— защита законных прав и интересов судей, связанных с их судейской 

деятельностью. 

3.2. Основные задачи СК: 

— организация подготовки и переподготовки судей, обеспечение роста квалификации 

судей; 

— подготовка судей, достойных представлять ФПРМ на всероссийских 

соревнованиях; 

— организация методической и учебно-консультационной работы в области 

судейства соревнований. 

 

4. Функции судейского комитета 

4.1. В целях выполнения своих задач СК осуществляет: 

— учет судей (республиканский реестр судей), ведение карточек учета судейской 

деятельности судей ФПРМ; 

— разъяснение (трактовка) правил соревнований; 

— проведение семинаров по применению действующих правил соревнований по 

различным дисциплинам пауэрлифтинга; 

— подготовка методических материалов (пособий, рекомендаций и пр.); 

— формирование судейских бригад на соревнованиях, проводимых ФПРМ; 

— анализ и оценка работы судейских бригад и отдельных судей на соревнованиях, 

проводимых ФПРМ. 

4.2. В целях реализации своих полномочий СК: 

— организует приём теоретических и практических экзаменов у кандидатов на 

присвоение или подтверждение квалификационных категорий спортивных судей; 

— проводит аттестацию и переаттестации судей; 



— утверждает состав квалификационных комиссий по приему экзаменов на знание 

правил соревнований, постановлений и приказов ФПРМ и ФПР; 

— проводит семинары по подготовке судей; 

— рекомендует (согласовывает) назначение главных судей, главных секретарей и их 

заместителей на соревнования, проводимые ФПРМ; 

— отстраняет судей от судейства соревнований при нарушении ими действующих 

правил или предвзятое судейство; 

— во взаимодействии с Дисциплинарным комитетом ФПРМ дисквалифицирует 

судей, допустивших дисциплинарные проступки (неспортивное и аморальное поведение, 

нарушение судейской этики, этических. общественных и административных норм поведения, 

нахождение в нетрезвом виде и прочие нарушения, дискредитирующие Республику, страну, 

спорт, честь судьи). 

 

5. Организация работы судейского комитета 

5.1. Основной формой работы СК являются заседания. Заседания СК проводятся по 

инициативе председателя СК или председателя ФПРМ по мере необходимости. 

5.1. Заседания СК могут быть как очные, так и заочные (с использованием средств 

телекоммуникаций). 

5.3. СК вправе принимать решение, если в заседании участвуют не менее 5 (пяти) членов 

комитета. 

5.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов мнение председателя СК является решающим. 

5.5. Решение СК оформляются протоколом. 

5.6. Решение СК в течение 3 (трех) суток после принятия направляются Председателю и 

Секретарю ФПРМ. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего 

собрания членов ФПРМ. 

 

Сокращения: 
ФПРМ – Федерация пауэрлифтинга Республики Мордовия; ФПР – Федерация пауэрлифтинга России; 
РМ – Республика Мордовия; РФ – Российская Федерация. 

 


