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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму  
 

Общая часть  
1.1. Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму (далее - 

ВКССТ) является структурным подразделением Общероссийской 

общественной организации «Федерация спортивного туризма России» - 

общероссийской спортивной федерации по виду спорта «спортивный туризм» 

(далее - ФСТР).  

1.2. ВКССТ в своей деятельности руководствуется Уставом ФСТР, 

настоящим Положением, правилами вида спорта, решениями Президиума 

ФСТР, другими нормативными документами и актами Минспорта России и 

ФСТР.  

1.3. ВКССТ осуществляет руководство деятельностью всех спортивных 

судей через региональные коллегии судей с целью обеспечения единого подхода 

к судейству соревнований по спортивному туризму.  

 

Основные задачи ВКССТ  
Основными задачами ВКССТ являются:  

- организация и контроль судейства всероссийских соревнований;  

- оказание практической помощи судейским коллегиям региональных 

федераций спортивного туризма (далее – ФСТ); 

- организация подготовки спортивных судей всероссийской и 

международной категорий; 

- координация деятельности региональных коллегий судей; 

- участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП) и Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по 

спортивному туризму; 

- формирование главных судейских коллегий всероссийских 

соревнований ЕКП и представление их в Президиум ФСТР на утверждение; 

- вынесение рекомендаций по кандидатам на присвоение международной 

квалификационной категории;  



 

- разработка и утверждение Типового положения о региональной 

коллегии судей; 

- формирование и ведение всероссийского реестра спортивных судей 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» 

(ССВК); 

- ведение реестра спортивных судей ВКССТ для учета их деятельности и 

оценки качества работы; 

- ведение реестра региональных коллегий судей по спортивному 

туризму. 

 

Структура ВКССТ и ее руководящие органы  
3.1. ВКССТ создается делегированием представителей от: 

- региональных коллегий судей; 

- видовых комиссий Маршрутного комитета ФСТР; 

- видовых комиссий Комитета группы спортивных дисциплин 

«дистанция» ФСТР; 

- Комитета по северной ходьбе ФСТР. 

3.1.1. Каждая видовая комиссия Маршрутного комитета ФСТР и каждая 

видовая комиссия Комитета группы спортивных дисциплин «дистанция» ФСТР 

могут предложить не более 3 (трех) представителей по своей группе спортивных 

дисциплин. 

3.1.2. Президиум ВКССТ определяет квоту представителей от 

региональных коллегий судей в зависимости от количества проведенных за 

отчетный период соревнований статуса федерального округа и выше. В случае 

отсутствия таких соревнований, кандидатуры в ВКССТ от данной региональной 

коллегии судей не рассматриваются. 

3.1.3. Делегируемые представители в ВКССТ должны иметь 

квалификацию не ниже первой квалификационной категории спортивного судьи 

по соответствующей группе спортивных дисциплин. 

3.1.4. По решению Президиума ВКССТ или общего собрания членов 

ВКССТ в состав ВКССТ могут быть дополнительно включены иные 

представители региональных ФСТ - специалисты по спортивным дисциплинам 

вида спорта «спортивный туризм», имеющие квалификацию не ниже первой 

квалификационной категории спортивного судьи. 

3.1.5. Срок действия полномочий ВКССТ четыре года с момента создания. 

По истечению полномочий, ВКССТ формируется заново, в соответствии с п.3.1. 

3.1.6. В период действия полномочий ВКССТ, допускается ротация её 

членов на принципах, изложенных в п.3.1. 

3.1.7. Список членов ВКССТ публикуется на официальном сайте ФСТР. 

3.2. ВКССТ собирается не реже, чем 1 раз в год. Между заседаниями 

ВКССТ ее работой руководит Президиум ВКССТ.  

3.3. Президиум ВКССТ состоит из сопредседателей (по группе дисциплин 

«маршрут», по группе дисциплин «дистанция», по спортивной дисциплине 

«северная ходьба»), их заместителей, ответственного секретаря и членов 

ВКССТ. Численный и персональный состав Президиума ВКССТ определяется 

решением общего собрания ВКССТ. 



 

3.4. Сопредседатели ВКССТ назначаются Президиумом ФСТР по 

представлению соответствующего Комитета. 

3.5. Сопредседатели ВКССТ распределяют обязанности между членами 

Президиума ВКССТ и контролируют их исполнение.  

3.6. В отсутствие одного из Сопредседателей ВКССТ его обязанности 

исполняет один из его заместителей или другой Сопредседатель ВКССТ.  

3.7. Президиум ВКССТ разрабатывает ежегодный план работы, 

заслушивает отчеты руководителей региональных коллегий судей и членов 

Президиума ВКССТ.  

3.8. Президиум ВКССТ:  

- осуществляет оперативное руководство работой ВКССТ в соответствии 

с ее основными задачами;  

- проводит заседания не реже 1 раза в квартал. Информация о повестке 

дня заседаний доводится до всех его членов за 7 дней, а о принятых решениях 

(протокол заседания) - не позже 10-и дней после заседания;  

- согласовывает кандидатуры главного судьи и членов главной судейской 

коллегии соревнований и назначает инспекторов и старшего судью-инспектора 

соревнований, включенных в ЕКП; 

- контролирует качество организации и проведения соревнований, 

включенных в ЕКП;  

- обеспечивает работу судейских коллегий соревнований, проводимых 

ФСТР, судейской документацией;  

- рассматривает заключения старших судей-инспекторов о проведенных 

соревнованиях, включенных в ЕКП;  

- готовит заключение по представленным отчетам о проведенных 

соревнованиях, включенных в ЕКП, и выставляет оценку главному судье; 

- рассматривает предложения, рекомендации и заявления судей;  

- рассматривает протесты и заявления региональных ФСТ на нарушения 

правил вида спорта и (или) положения о проведении соревнований, 

поступившие после утверждения результатов соревнований;  

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Президиума ФСТР нормы, 

требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм» и 

квалификационных требований к спортивным судьям по спортивному туризму;  

- назначает из состава членов Президиума ВКССТ и членов ВКССТ 

ответственных с правом рассмотрения и согласования представлений на 

присвоение судейской квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории», на присвоение спортивного звания «мастер спорта 

России», «мастер спорта России международного класса» для утверждения в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации;  

- готовит и выносит на рассмотрение Президиума ФСТР представления 

на присвоение почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта 

России» и других почетных спортивных званий, установленных в России, для 

их согласования и передачи на утверждение в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации;  



 

- утверждает состав аттестационной комиссии, принимающей 

квалификационный зачет (экзамен) при переаттестации спортивных судей, 

имеющих квалификационную категорию «спортивный судья всероссийской 

категории»;  

- осуществляет учет спортивных судей всероссийской категории и 

спортсменов, имеющих спортивные звания «мастер спорта России», «мастер 

спорта России международного класса», почетное спортивное звания 

«Заслуженный мастер спорта России» и другие почетные спортивные звания;  

- определяет лучших судей по спортивному туризму России и вносит на 

рассмотрение Президиума ФСТР предложения по их поощрению;  

- выносит решения о поощрении и наложении взысканий на спортивных 

судей;  

- организует работу по разработке и корректировке правил вида спорта;  

- разрабатывает программы подготовки спортивных судей всех 

категорий; 

- разрабатывает и утверждает образцы судейской документации, 

перечень судейского оборудования и требования к нему;  

- разрабатывает методические пособия, информационные и другие 

материалы; 

- разрабатывает и проводит мероприятия по улучшению качества 

проведения соревнований и по совершенствованию работы судей.  

3.9. Принятие решений Президиумом ВКССТ осуществляется простым 

большинством от состава Президиума. Каждый член Президиума ВКССТ имеет 

1 голос. При равенстве голосов, голос Сопредседателя ВКССТ, ведущего 

заседание, является решающим. Заседание Президиума ВКССТ, обсуждение и 

принятие решений (голосование) отдельных вопросов может быть организовано 

путем интернет-технологий, с использованием средств электронной связи. 

3.10. Решения Президиума ВКССТ являются обязательными для всех 

судейских коллегий и каждого спортивного судьи.  

 

Права и обязанности членов ВКССТ  

4.1 Члены ВКССТ обязаны принимать участие в заседаниях ВКССТ, в 

судействе спортивных соревнований, в иных мероприятиях, проводимых 

Президиумом ВКССТ.  

4.2. Члены ВКССТ обязаны оказывать содействие в рамках своей 

компетенции Президиуму ВКССТ и региональным ФСТ по всем направлениям 

деятельности, предусмотренным настоящим Положением.  

4.3. Члены ВКССТ имеют право принимать участие в обсуждении 

проектов решений Президиума ВКССТ, в разработке и обсуждении 

принимаемых Президиумом документов, в рассмотрении спорных вопросов 

судейства спортивных соревнований, вопросов лишения, восстановления 

квалификационной категории спортивным судьям и вопросов, связанных с 

наложением дисциплинарных взысканий на спортсменов.  

 


