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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Коллегия спортивных судей ОФСОО «Федерация Кёкусин-кан каратэдо России» (далее – Судейская коллегия) является структурным подразделением
ОФСОО «Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России» (далее ФККР).
1.2 Судейская коллегия подотчётна Президиуму ФККР.
1.3 Судейская коллегия в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Положением о
спортивных судьях, утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 28
февраля 2017 г. №134 (с изменениями), действующими Правилами вида спорта
«Киокусинкай» (далее Правила), Уставом ФККР, настоящим Регламентом,
решениями Президиума ФККР, решениями Председателя судейской коллегии,
принятыми в пределах их компетенции.
1.4 В случае, если в результате изменения законодательства Российской
Федерации, отдельные пункты настоящего Регламента вступают с ним в
противоречие, то настоящий Регламент действует в части не противоречащей
законодательству Российской Федерации.
1.5 В случае, если в результате изменения Правил вида спорта
«Киокусинкай», отдельные пункты настоящего Регламента вступают с ним в
противоречие, то настоящий Регламент действует в части не противоречащей
Правилам.

2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СУДЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ

2.1 Целью создания Судейской коллегии ФККР является координация
деятельности спортивных судей ФККР и обеспечение единого подхода к судейству
соревнований на территории Российской Федерации, а также в соответствии с
требованиями, определяемыми Правилами.
Основные задачи Судейской коллегии ФККР:
а) объединение усилий судейских коллегий субъектов Российской Федерации в
повышении качества судейства соревнований различного уровня по киокусинкай;
б) взаимодействие с региональными представителями ФККР по созданию
единой базы судей ФККР;
в) совершенствование организационных основ подготовки соревнований
различного уровня по киокусинкай;
г) контроль за исполнением необходимых организационных мероприятий и
соблюдением Правил при проведении соревнований по киокусинкай на территории
Российской Федерации.
2.2 В соответствии с целями и задачами своей деятельности Судейская
коллегия ФККР:
а) обеспечивает квалифицированное судейство на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях проводимых ФККР;
б) оказывает содействие в проведении региональных соревнований, проводит
работу по повышению квалификации спортивных судей в региональных
представительствах ФККР.

3.

СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

3.1 В состав Судейской коллегии ФККР входят:
а) Председатель судейской коллегии;
б) члены судейской коллегии – аккредитованные спортивные судьи по
киокусинкай с квалификационной судейской категорией не ниже «Судья первой
категории (СПК)», являющиеся членами ФККР.
3.2 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ФККР:
а) назначается Президиумом ФККР из числа спортивных судей с
квалификационной судейской категорией не ниже «Судья всероссийской
категории (СВК)», принимающих участие в работе ФККР, в том числе судействе
соревнований проводимых ФККР (в качестве официального судьи Первенств и
Чемпионатов Федеральных округов, Кубков, Первенств и Чемпионатов России,
других всероссийские соревнований) и АКР, а также не имеющих от ФККР
дисциплинарных взысканий на момент назначения;
б) является членом Президиума ФККР;
в) организует работу спортивных судей ФККР, в том числе Судейской
коллегии;
г) по поручению Президиума ФККР рассматривает вопросы, относящиеся к
компетенции Судейской коллегии, принимает по ним решения, и подписывает их
в случае оформления этих решений в письменном виде;
д) формирует и утверждает Главные судейские коллегии (далее – ГСК) на
Всероссийские и межрегиональные соревнования, внесённые в Единый
календарный план Министерства спорта РФ и календарь соревнований ФККР;
е) формирует и утверждает ГСК на соревнования не внесённые в Единый
календарный план Министерства спорта РФ, но входящие в календарь
соревнований ФККР (по согласованию с Президиумом ФККР);
ж)
организовывает и проводит мероприятия по повышению квалификации
судей различной категории, в том числе судейские семинары и практикумы;
з) по рекомендации Президиума, Технического комитета ФККР и с учётом
мнений членов Судейской коллегии разрабатывает и систематизирует тематику
лекций и практикумов для судейских семинаров;
и) по окончании соревнований всероссийского уровня даёт оценку ГСК и
спортивным судьям, разбирает допущенные ошибки;
к) в рамках своих полномочий представляет интересы ФККР в Судейской
коллегии Ассоциации киокусинкай России (далее АКР);
л) представляет для утверждения в Президиум ФККР кандидатов на присвоение
квалификационной категории «Судья всероссийской категории (СВК)»;
м) вносит предложения в Судейскую коллегию АКР по изменениям в
действующие Правила;
н) делегирует судей для работы на всероссийских и международных
соревнованиях проводимых АКР, Министерством спорта РФ, Всемирным союзом
киокусинкай (KWU), другими Международными организациями;
о) рассматривает вопросы поощрения или вынесения взысканий судьям,
направляет ходатайства по данным вопросам в Президиум ФККР для согласования;
п) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.

3.3 ЧЛЕНЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ФККР:
3.3.1 Члены судейской коллегии имеют право:
а) принимать участие в судействе соревнований всех уровней проводимых
ФККР;
б) входить в состав ГСК на соревнованиях проводимых ФККР, (на
соревнованиях всероссийского и межрегионального уровня по представлению
Председателя судейской коллегии);
в) повышать собственную судейскую квалификацию;
г) проводить работу по повышению квалификации спортивных судей в
региональных отделениях ФККР;
д) подтверждать действующую квалификационную категорию (п.3.3.3
настоящего Регламента);
е) претендовать на присвоение следующей квалификационной категории
(п.3.3.4 настоящего Регламента);
ж)
принимать участие в судействе на соревнованиях проводимых АКР,
Министерством спорта РФ, Всемирным союзом киокусинкай (KWU), другими
Международными организациями (по представлению Председателя судейской
коллегии, только судьи получившие оценку «отлично» или «хорошо» за судейство
Чемпионата или Первенства России проходивших не более чем за шесть месяцев
до подачи представления).
3.3.2 Члены судейской коллегии обязаны:
а) осуществлять
квалифицированное
и
беспристрастное
судейство
соревнований всех уровней проводимых ФККР и ее региональными отделениями;
б) ежегодно принимать обязательное участие в судействе Первенства и
Чемпионата России проводимых ФККР (исключение могут составлять судьи
выступающие на соревновании в качестве участника);
в) находясь в составе ГСК на межрегиональных и региональных соревнованиях
осуществлять контроль за организацией соревнований (в том числе судейства),
соблюдением Правил, Регламента проводимых соревнований, настоящего
Регламента, а также любых других решений, принятых Президиумом ФККР;
г) принимать участие в судейских семинарах проводимых ГСК в рамках
соревнований;
д) принимать участие в судейских семинарах и практикумах проводимых в
рамках Летних и Зимних школ ФККР Председателем судейской коллегии, либо
другим членом судейской коллегии курирующим вид программы в рамках которой
проводится данный семинар, по представлению Председателя судейской коллегии
и при согласовании Техническим комитетом ФККР (не менее одного раза в год);
е) проходить аттестацию по правилам судейства (содержит теоретическую и
практическую часть) не менее одного раза в год по каждой из видов программ
(кумитэ, ката);
ж)
подтверждать действующую судейскую квалификацию по истечении
срока действия.
3.3.3 Подтверждение судейской квалификационной категории.
Подтверждение судейской квалификационной категории члену Судейской
коллегии (СПК, СВК) происходит в рабочем порядке с условием обязательного
выполнения необходимых требований Министерства спорта РФ и отсутствием
дисциплинарных взысканий со стороны Президиума ФККР.

Направление (или отказ в направлении) Ходатайства о подтверждении
судейской квалификационной категории члену Судейской коллегии находится в
компетенции Председателя Судейской коллегии.
3.3.4 Присвоение судейской квалификационной категории «Судья
всероссийской категории (СВК)».
Присвоение судейской квалификационной категории члену Судейской
коллегии происходит с условием обязательного выполнения необходимых
требований Министерства спорта РФ, отсутствием дисциплинарных взысканий со
стороны Президиума ФККР и в следующем порядке:
а) направление региональным руководителем Председателю судейской
коллегии ФККР Представления на кандидата на присвоение судейской
квалификационной категории «Судья всероссийской категории (СВК)» (далее
Кандидат), с копией пакета документов необходимых для присвоения
квалификационной категории;
б) рассмотрение Президиумом ФККР вопроса о допуске того или иного
Кандидата к процедуре присвоения судейской квалификационной категории
«Судья всероссийской категории (СВК)» (проводится один раз в год на
Всероссийской Летней школе ФККР);
в) начало процедуры присвоения Кандидату квалификационной категории в
установленном порядке региональным представителем (в случая допуска
Кандидата Президиумом ФККР к процедуре присвоения);
г) направление руководством Федерации Ходатайства о присвоении судейской
квалификационной категории «Судья всероссийской категории (СВК)» в
Ассоциацию Киокусинкай России.
Направление (или отказ в направлении) Ходатайства о подтверждении
судейской квалификационной категории члену Судейской коллегии находится в
компетенции Президиума ФККР.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

4.1 Председатель судейской коллегии несет ответственность перед
Президиумом ФККР.
4.2 Члены судейской коллегии и другие спортивные судьи несут
ответственность перед Президиумом ФККР и Председателем судейской коллегии.
4.3 Факты нарушения Правил, Положения о спортивных судьях,
настоящего Регламента, решений Президиума и других нормативных документов
ФККР совершенные:
а) судьями с квалификацией «Судья всероссийской категории (СВК)»
рассматриваются Президиумом ФККР;
б) судьями с квалификацией «Судья первой категории (СПК)» – Председателем
судейской коллегии с информированием Президиума ФККР.
4.4 По результатам рассмотрения фактов нарушения Правил, Положения о
спортивных судьях, настоящего Регламента, решений Президиума и других
нормативных документов ФККР выносятся решения о применении к нарушителю
штрафных санкций. Такие решения могут быть:
а) устные – за незначительные нарушения;

б) письменные, оформленные Председателем судейской коллегии и поданные
для информации в Президиум ФККР – за значительные нарушения;
в) письменные, оформленные решением Президиума ФККР – за серьезные
нарушения, в том числе имеющие рецидивный характер, порочащие репутацию
Судейской коллегии и Президиума ФККР, а также принципы и этику киокусинкай.

5.

ЭКИПИРОВКА СУДЕЙ

5.1 Все спортивные судьи на соревнованиях различного уровня
проводимых ФККР обязаны иметь опрятный внешний вид и носить официальную
униформу, установленного образца (п.5.2, 5.3 настоящего Регламента).
5.2 Официальная форма для Главной судейской коллегии соревнования:
 официальный костюм, рубашка, галстук, туфли (мужчины);
 деловой костюм (блуза, пиджак-брюки или пиджак-юбка), либо строгое
платье, туфли (женщины).
 старшим судьям входящим в ГСК допускается быть одетым в униформу
указанную в п. 5.3 настоящего Регламента.
5.3 Официальная униформа для использования на соревновательной
площадке:
 белая рубашка с короткими рукавами и нагрудным шевроном
установленного образца;
 официальный галстук-бабочка синего или бордового (рефери) цвета;
 однотонные «строгие» чёрные брюки без отворотов.
5.4 Рефери и боковые судьи выходят на соревновательную площадку
босиком.
5.5 Судьи на соревновательной площадке должны постоянно иметь при
себе личные свистки.

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.2 Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему
вступают в силу с момента их утверждения Президиумом ФККР.

