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Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности
Всероссийской коллегии спортивных судей по компьютерному спорту (далее – ВКС).
2. ВКС является постоянно действующим органом Общероссийской общественной
организации «Федерация компьютерного спорта России» (далее – ФКС России) и
формируется в соответствии с Уставом ФКС России и настоящим Положением.
3. В своей деятельности ВКС руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ФКС России, настоящим Положением и иными
нормативными документами ФКС России.
4. Все решения, принимаемые ВКС, обязательны для соблюдения и исполнения
спортивными судьями по компьютерному спорту (далее – Судьи), входящими в состав
судейских коллегий всероссийских, межрегиональных, региональных официальных
спортивных соревнований по всем дисциплинам компьютерного спорта (далее –
Соревнования), а также региональных коллегий судей.
5. ВКС реализует исключительные полномочия ФКС России по судейству всех
соревнований по компьютерному спорту различного уровня, проводимых на территории
Российской Федерации под эгидой ФКС России в соответствии с действующими
Правилами вида спорта «компьютерный спорт» и регламентами (положениями)
Соревнований.
Статья 2. Цели и задачи ВКС
1. Основной
целью
деятельности
ВКС
является
организация
высокопрофессионального судейского сообщества ФКС России.
2. Общие задачи ВКС:
- повышение профессионального уровня Судей;
- обеспечение подготовки Судей для квалифицированного и качественного
судейства Соревнований по компьютерному спорту;
- популяризация деятельности Судей;
- защита прав и интересов Судей.
3. Организационные задачи ВКС:
- обеспечение объективного и непредвзятого судейства Соревнований;
- формирование и расширение единого судейского корпуса для комплектования
коллегий судей Соревнований;
- координация деятельности региональных коллегий судей;
- внедрение системы учета и контроля деятельности Судей.
4. Учебно-методические задачи ВКС:
- организация подготовки и повышения квалификации Судей;
- разработка методических рекомендаций по обучению Судей;
- разработка и издание методических и информационных материалов по вопросам
деятельности Судей;
- разработка системы подготовки Судей и отбора кандидатов к сдаче экзаменов
для присвоения судейских категорий;
- проведение методических и учебно-консультативных мероприятий с Судьями;
- совершенствование методик судейства;
- обобщение отечественного и зарубежного опыта деятельности Судей.
5. Практические задачи ВКС:
- контроль соблюдения правил компьютерного спорта и регламентов (положений)
Соревнований;
- разработка системы мер по предупреждению предвзятого судейства, иных
нарушений Судей;
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- обеспечение точной регистрации результатов, показанных спортсменами на
Соревнованиях;
- подготовка предложений по совершенствованию и уточнению правил
компьютерного спорта, разработка требований к деятельности Судей;
- содействие созданию новых региональных коллегий судей;
- оказание организационного и методического содействия Судьям;
- оказание консультационного содействия организаторам Соревнований.
Статья 3. Функции ВКС
1. В соответствии с целями и задачами своей деятельности ВКС осуществляет
следующие функции:
1.1. Рассматривает вопрос о преобразовании структуры и функций ВКС и
представляет соответствующие предложения на утверждение Правлению ФКС России;
1.2. Готовит и утверждает отчет о работе ВКС для представления Правлению
ФКС России;
1.3. Утверждает персональные составы региональной коллегии судей по
компьютерному спорту субъектов Российской Федерации (далее – РКС), а также
утверждает регламент их работы;
1.4. Оценивает деятельность РКС;
1.5. Принимает участие в формировании судейских коллегий для Соревнований с
учетом предложений РКС;
1.6. Представляет для утверждения кандидатуры главной судейской коллегии
(ГСК) на Соревнования Оргкомитету Соревнований;
1.7. Разрабатывает и утверждает программу подготовки Судей;
1.8. Разрабатывает и утверждает планы по проведению учебно-методических
сборов и семинаров для Судей;
1.9. Осуществляет формирование реестра Судей, прошедших обучение;
1.10. Разрабатывает и представляет на утверждение Правления ФКС России
документы, связанные с осуществлением и развитием судейства в компьютерном спорте;
1.11. Созывает и проводит всероссийские, межрегиональные совещания и
семинары Судей по повышению квалификации, аттестации и другим вопросам, входящим
в компетенцию ВКС;
1.12. Утверждает графики проведения всероссийских, межрегиональных, и
региональных семинаров Судей по повышению квалификации;
1.13. Разрабатывает проект изменений и дополнений для внесения в Положение
и представляет его на утверждение Правлению ФКС России;
1.14. Представляет ежегодный отчет Правлению ФКС России о результатах своей
деятельности;
1.15. Готовит заключения по присвоению званий «Спортивный судья
Всероссийской категории» и «Почётный спортивный судья России»;
1.16. Принимает участие в разработке регламентов (положений) проводимых
Соревнований;
1.17. В пределах своей компетенции защищает права и интересы Судей;
1.18. При необходимости решает вопросы дисциплинарного порядка в
отношении членов судейских коллегий;
1.19. Готовит предложения о поощрении лучших Судей по компьютерному
спорту в Российской Федерации.
2. ВКС выполняет иные функции, отвечающие целям и задачам деятельности ВКС,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу ФКС
России, иным нормативным документам ФКС России и настоящему Положению.
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Статья 4. Организационная структура
1. Для эффективного осуществления функций ВКС и достижения целей и задач,
предусмотренных настоящим Положением, в структуре ВКС образуются РКС.
2. Персональные составы РКС и их председатели утверждаются Президиумом ВКС.
3. Председатель PKC обязан не позднее 1 декабря каждого года представлять в ВКС
справку о деятельности судейской коллегии в течение года, включая информацию о
присвоении/повышении категорий, обновлении состава судейской коллегии, проведенных
мероприятиях по повышению квалификации, соревнованиях, на которые РКС
рекомендовала состав ГСК.
4. РКС осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентами,
утвержденными на заседании ВКС.
5. В составе РКС создаются комиссии судей. Количество комиссий и их
специализация определяются решением РКС. По согласованию с Председателем ВКС РКС
может образовывать временные комиссии для решения конкретных вопросов своей
деятельности.
Статья 5. Состав и порядок формирования ВКС
1. В состав ВКС входят Председатель, его заместители (не более трех), Секретарь и
иные члены ВКС.
2. Численный состав Президиума ВКС определяется решением Правления ФКС
России.
3. Президиум ВКС назначается по решению Правления ФКС России сроком на 4
(четыре) года.
4. В случае если Правление ФКС России не утвердит нового Председателя ВКС и
его заместителей по истечении срока их полномочий, то до момента утверждения
Правлением ФКС России нового Председателя ВКС и его заместителей действует
предыдущий руководящий состав ВКС.
5. ВКС осуществляет свою деятельность через РКС, оперативная деятельность
осуществляется Президиумом ВКС, формируемым Правлением ФКС России в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
Статья 6. Права и обязанности членов ВКС
1. Члены ВКС имеют право:
1.1. Обслуживать в качестве Судей соревнования по компьютерному спорту,
организуемые и/или проводимые ФКС России, региональными федерациями
компьютерного спорта; а также соревнования организуемые и/или проводимые другими
спортивными организациями и ведомствами или сторонними (не спортивными)
организациями по предварительному согласованию с ВКС;
1.2. Принимать участие в подготовке спортивных мероприятий по
компьютерному спорту;
1.3. Выносить на рассмотрение ВКС предложения по вопросам, входящим в круг
деятельности ВКС;
1.4. В установленном порядке участвовать в семинарах по повышению судейской
квалификации, подготовке к аттестации, а при имеющейся соответствующей квалификации
участвовать и в проведении семинаров (инструктажей) в качестве спикера;
1.5. Ходатайствовать о повышении своей квалификационной категории в
соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по
компьютерному спорту.
2. Члены ВКС обязаны:
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2.1. Знать и соблюдать Устав ФКС России, настоящее Положение, Правила вида
спорта «компьютерный спорт», регламенты (положения) Соревнований, иные нормативные
документы ФКС России;
2.2. Способствовать решению задач, стоящих перед ВКС;
2.3. По указанию ВКС принимать участие в мероприятиях, проводимых ФКС
России, региональными федерациями и коллегиями судей, участвовать в проведении
семинаров по профессиональной подготовке Судей;
2.4. Своевременно проходить переаттестацию на подтверждение/повышение
своей квалификационной категории в соответствии с законодательством РФ;
2.5. Выполнять иные обязанности, необходимые для осуществления целей, задач
и функций ВКС.
Статья 7. Президиум ВКС
1. В целях текущего руководства деятельностью ВКС Правлением ФКС России
формируется Президиум ВКС и утверждаются его персональный и количественный
составы.
2. В состав Президиума ВКС входят: Председатель ВКС, его заместители (не более
трех), Секретарь ВКС и члены Президиума ВКС, назначенные Правлением ФКС России.
Общее количестве членов Президиума ВКС, включая Председателя ВКС, не менее 5 (пяти)
человек. Количество членов Президиума определяется решением Правления ФКС России.
3. Заседания Президиума ВКС проводятся не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.
Заседания правомочны, если в них принимают участие более половины списочного состава
Президиума ВКС. Допускается участие в заседании Президиума ВКС посредством видеоконференц-связи.
4. Решения на заседаниях Президиума ВКС принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Президиума ВКС. При равенстве голосов голос
Председателя ВКС является решающим. Председатель ВКС голосует последним. При
отсутствии Председателя ВКС его обязанности исполняет Заместитель Председателя ВКС.
5. Протоколы заседания Президиума ВКС подписываются Председателем ВКС (в
случае его отсутствия – председательствующим заместителем Председателя ВСК) и
Секретарем ВКС в течение 1 (одного) месяца после проведения соответствующего
заседания Президиума ВКС.
6. Президиум ВКС:
6.1. Реализует планы и решения руководящих органов ФКС России;
6.2. Утверждает персональные составы РКС, а также утверждает регламенты их
работы;
6.3. Оценивает деятельность РКС;
6.4. Принимает участие в формировании судейских коллегий для Соревнований с
учетом предложений РКС;
6.5. Представляет Оргкомитетам соревнований ФКС России для утверждения
кандидатуры главной судейской коллегии (ГСК) на Соревнования;
6.6. Принимает участие в разработке регламентов (положений) Соревнований;
6.7. Созывает и проводит всероссийские, межрегиональные совещания и
семинары Судей по повышению квалификации, аттестации и другим вопросам, входящим
в компетенцию ВКС;
6.8. Утверждает графики проведения всероссийских, межрегиональных и
региональных обучающих мероприятий для Судей по повышению квалификации;
6.9. Готовит заключения по присвоению званий «Спортивный судья
всероссийской категории» и «Почетный спортивный судья»;
6.10. Готовит для ФКС России предложения на поощрение лучших спортивных
судей по компьютерному спорту в Российской Федерации;

5

6.11. Анализирует судейство по итогам Соревнований;
6.12. При необходимости решает вопросы дисциплинарного порядка в
отношении членов судейских коллегий;
6.13. В пределах своей компетенции защищает права и интересы Судей;
6.14. Выполняет иные функции, отвечающие целям и задачам деятельности ВКС,
не противоречащие Уставу ФКС России, настоящему Положению и иным нормативным
документам ФКС России.
Статья 8. Председатель ВКС и его заместители
1. Председатель ВКС осуществляет общее руководство деятельностью ВКС.
2. Председатель ВКС:
2.1. Направляет на рассмотрение Правления ФКС России представление о приеме
в состав ВКС;
2.2. Руководит деятельностью ВКС в соответствии с настоящим Положением;
2.3. Утверждает план работы ВКС;
2.4. Распределяет обязанности между своими заместителями;
2.5. Дает поручения и указания обязательные к исполнению своими
заместителями и осуществляет контроль за их деятельностью;
2.6. Обеспечивает выполнение решений ФКС России, ВКС;
2.7. Организует работу и эффективное взаимодействие ВКС с соответствующими
структурами ФКС России и Министерством спорта Российской Федерации;
2.8. Председательствует на заседаниях Общего собрания членов ВКС и
Президиума ВКС;
2.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
3. Заместители Председателя ВКС содействуют Председателю ВКС в исполнении
возложенных на него функциональных обязанностей и достижению целей и задач ВКС.
4. Функциональные обязанности и полномочия каждого из заместителей
определяются Председателем ВКС.
5. В отсутствие Председателя ВКС один из заместителей председательствует на
заседании Общего собрания ВКС и Президиума ВКС.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя ВКС до назначения
нового Председателя ВКС временно исполняющим обязанности Председателя ВКС по
решению Правления ФКС России становится один из заместителей Председателя.
Статья 9. Секретарь ВКС
1. Для осуществления организационно-технических функций Председателем ВКС
назначается Секретарь из числа членов ВКС.
2. Секретарь ведет делопроизводство ВКС, обеспечивает контроль выполнения
принятых решений, составляет протоколы Общего собрания членов ВКС, Президиума
ВКС.
3. Секретарь ВКС проверяет поступившие документы на присвоение
квалификационной категории «Спортивный судья Всероссийской категории» в
соответствии с требованиями законодательства РФ и готовит предложения по этому
вопросу Председателю Президиума ВКС.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением
ФКС России.
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2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляет Правление ФКС
России
3. Деятельность ВКС может быть прекращена по решению Правления ФКС России.
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