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1.Общие положения.
1.1.Коллегия судей общественной организацией « Приволжская волейбольная
ассоциация», именуемая в дальнейшем Коллегия судей или КС ОО
«ПриВА», является самостоятельной организацией в рамках ОО « Приволжской
волейбольной ассоциации», далее ОО «ПриВА».
1.2.Коллегия судей осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ», «Положению о
Всероссийской коллегии судей по волейболу», Федеральными законами и
действующими законодательными актами Российской Федерации, настоящим
Положением, а также общепризнанными международными нормами, положениями
и стандартами.
1.3.Коллегия судей не является юридическим лицом, не обладает
обособленным имуществом, не имеет самостоятельного баланса и расчетного
счета. Коллегия судей имеет официальное наименование, штамп со своим
наименованием, бланки со своим наименованием, эмблему и иную символику и
атрибутику, действует в рамках организационно-правовых процедур,
установленных Положением ОО «ПриВА».
1.4.Коллегия судей не отвечает по обязательствам ОО «ПриВА», её органов
и организаций, равно как и ОО «ПриВА», её органы и организации не
отвечают по обязательствам КС ОО «ПриВА»
1.5.Коллегия судей осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы Коллегии судей.
Поддерживает прямые контакты и связи с российскими, иностранными и
международными организациями, может входить на добровольных началах в
союзы, федерации, объединения, на территории Российской Федерации, на
условиях, не противоречащих настоящему Положению, Положению ОО
«ПриВА» и действующему законодательству Российской Федерации.
1.6.Официальное наименование Коллегии судей на русском языке:
Коллегия судей общественной организации « Приволжская волейбольная
ассоциация» - КС ОО «ПриВА».
2. Основные задачи деятельности Коллегии судей.
2.1.Основной задачей деятельности Коллегии судей является
обеспечение организации и проведения всех соревнований по волейболу на
территории Приволжского федерального округа.
2.2. Коллегия судей в пределах своей компетенции:
- координирует работы территориальных коллегий судей и оказание им
практическую помощь;
- подготавливает и рассылает методические материалы по организации и
судейству соревнований на основе «Официальных волейбольных правил» и
рекомендаций ВФВ;
- осуществляет и координирует подготовку квалифицированных судей и

готовит документы на присвоение судьям судейских категорий;
- формирует судейские коллегии для обслуживания всероссийских соревнований, и
соревнований Приволжского федерального округа, с последующим утверждением
их Президиумом федерации;
- осуществляет оперативное назначение судей на соревнования, проводимые на
территории ПФО, и осуществляет контроль за их работой;
2.3.Коллегия судей ведет работу по учету судей и по направлению их на
судейство Всероссийских соревнований и соревнований ПФО.
2.4.На основании «Положения о лицензировании членов КС ОО «ПриВА»
проводит лицензирование судей.
2.5.В интересах достижения целей, определенных Положением Коллегия судей
осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Коллегии судей
3.1.Для осуществления своих уставных целей и задач Коллегия судей в
соответствии с действующим законодательством имеет право:
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- разрабатывать и реализовывать комплексные планы, учебные программы и
программы развития волейбола в ПФО;
- участвовать в организации и проведении официальных областных, российских
соревнованиях и других мероприятий по волейболу;
- участвовать в деятельности российских организаций, разделяющих и
поддерживающих цели и задачи Коллегии судей;
- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;
- участвовать в конференциях, собраниях, совещаниях и других мероприятиях по
вопросам, входящим в компетенцию Коллегии судей;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности;
- поощрять членов Коллегии судей за активную работу, ходатайствовать о
присвоении почетных званий и наград перед Всероссийской Федерацией
Волейбола и иными организациями, а также государственными органами
Российской Федерации в соответствии с Положением КС ОО «ПриВА»;
- сотрудничать со средствами массовой информации;
- оказывать консультационные и информационные услуги по профилю
деятельности Коллегии судей;
- участвовать в определении соответствия спортивных сооружений для
проведения соревнований по волейболу различного уровня;
- обеспечивать организацию и проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
3.2. Коллегия судей обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей

деятельности, а также нормы и принципы, предусмотренные настоящим
Положением;
- ежегодно информировать Президиум ОО «ПриВА» о результатах своей
деятельности.
4. Членство в Коллегии судей.
4.1.Членами Коллегии судей могут быть граждане Российской
Федерации, имеющие соответствующую подготовку, разделяющие цели и
задачи Коллегии судей, выполняющие требования данного Положения и Устава
ОО «ПриВА», принимающие активное участие в её деятельности.
4.2.Членство в Коллегии судей является добровольным.
4.3.Прием в члены Коллегии судей осуществляется Президиумом
Коллегии судей,
в
соответствии
с Положением о Коллегии судей,
утвержденным Президиумом Федерации. Прием в члены Коллегии судей
осуществляется на основании заявления. Статус члена Коллегии судей
является приобретенным после вынесения решения Президиумом Коллегии
судей о принятии в члены.
4.4. Члены Коллегии судей имеют право:
- в соответствии со своей квалификацией, специализацией и судейской
категорией судить соревнования (принимать участия в соревнованиях), носить
судейский значок и соответствующую категории эмблему;
- проводить семинары и инструктажи по поручению Президиума Коллегии
судей;
- в установленном порядке быть включенным или избранным в руководящие и
рабочие органы Коллегии судей;
- ходатайствовать о снятии взысканий, выдаче дубликата удостоверения;
- ходатайствовать на повышение, в установленном порядке, судейской категории.
4.5. Члены Коллегии судей обязаны:
- соблюдать нормы настоящего Положения;
- знать и строго выполнять официальные волейбольные правила и другие
руководящие документы по судейству;
- осуществлять судейство беспристрастно и квалифицированно, не допуская
ошибок, которые могут повлечь искажение результатов соревнований;
- быть корректным, вежливым, и доброжелательным по отношению ко всем
участникам соревнований и зрителям, быть примером высокой культуры и
организованности, способствовать проведению соревнований на высоком
уровне;
- решительно бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности,
нарушениями официальных волейбольных правил со стороны участников
соревнований;
- повышать уровень судейской квалификации, передавать знания и опыт
другим судьям, вести активную работу по пропаганде волейбола, иметь
практику судейства соревнований различного уровня;
- исполнять судейские обязанности в опрятной судейской форме, принятой в
установленном порядке;
- при лишении судейской категории возвращать удостоверение и значок в

спортивную организацию, выдавшую их.
4.6. Членство в Коллегии судей прекращается:
- при выходе из состава членов Коллегии судей по собственному желанию, на
основании письменного заявления;
4.7. В случае добровольного выхода из состава членов Коллегии судей
членство считается утраченным после получения органом, принявшим решение о
приеме в члены Коллегии судей, письменного заявления.
4.8. Член Коллегии судей может быть исключен из ее состава при
наличии следующих оснований:
- невыполнение решений и (или) иных актов руководящих органов Коллегии
судей по неуважительной причине;
- совершение действий, дискредитирующих Коллегию судей, нарушение норм
спортивной этики;
- иные
случаи
несоблюдения
требований настоящего Положения и
противоречие деятельности члена целям и задачам Коллегии судей.
5. Структура Коллегии судей
5.1. Высшим руководящим органом Коллегии судей, является Общее
собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год Президиумом Коллегии судей.
5.2. Отчетно-выборное Собрание проводится один раз в четыре года.
5.3. Внеочередное собрание может быть созвано по решению Президиума
Коллегии судей, по требованию более 1/3 членов Коллегии судей или
Президиума ОО «ПриВА».
5.4. Дата, время, место проведения Собрания и норма представительства
определяется Президиумом Коллегии судей.
5.5. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Коллегии судей. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на собрании членов Коллегии судей. Форма голосования
определяется собранием.
Собрание открывает Председатель Президиума Коллегии судей, либо его
заместитель.
5.6. Собрание решает любые вопросы деятельности Коллегии судей.
Исключительной компетенцией Собрания является:
- принятие Положения и внесение в него изменений и дополнений;
- избрание Президиума Коллегии судей;
- избрание делегатов на Конференцию ОО «ПриВА»;
- определение основных и приоритетных направлений деятельности Коллегии
судей, рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов
деятельности;
- утверждение отчетов Президиума Коллегии судей;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Коллегии судей.
5.7. Собрание рассматривает вопросы повестки дня, утвержденной
Президиумом КС, и принимает решения, обязательные для руководящих
органов и членов Коллегии судей.
5.8. Руководящим органом Коллегии судей является Президиум Коллегии

судей, который выбирается на Собрании.
5.9. Президиум Коллегии судей избирается сроком на четыре года и
осуществляет руководство деятельностью Коллегией судей в период между
Собраниями.
5.10.Президиум Коллегии судей из своего состава выбирает
Председателя, Исполнительного директора и ответственного секретаря.
Избранный Председатель Президиума утверждаются Президиумом ОО «ПриВА»,
на срок полномочий Президиума.
5.11. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца. Заседание ведет Председатель Президиума или его
заместитель, а в их отсутствие – член Президиума по поручению
Председателя Президиума Коллегии судей.
5.12. Члены Президиума могут быть досрочно выведены из его состава
решением Президиума по требованию более 2/3 членов Президиума,
присутствующих на заседании, по личному заявлению члена Президиума, либо по
требованию 1/3 членов Коллегии судей.
При досрочном выбытии члена Президиума, по представлению
Председателя Президиума Коллегии судей, Президиум может ввести на
оставшийся до отчетного собрания срок нового члена Президиума с правом
совещательного голоса.
5.13. К компетенции Президиума КС относятся:
- решение вопросов по созыву Собрания Коллегии судей;
- принятие в члены Коллегии судей и исключение из ее членов;
- создание рабочих комиссий Коллегии судей и заслушивание их отчетов;
- рассмотрение спорных вопросов, жалоб и предложений членов Коллегии
судей;
- решение других вопросов, связанных с текущей деятельностью Коллегии
судей и не относящихся к исключительной компетенции Собрания отделения.
Президиум Коллегии судей осуществляет назначение судей на
соревнования, проводимые ОО «ПриВА», и устанавливает рейтинг судей.
5.14. Председатель Президиума Коллегии судей:
- возглавляет Президиума Коллегии судей;
- избирается Президиумом Коллегии судей сроком на четыре года;
- осуществляет общее руководство деятельностью Президиума Коллегии судей;
- организует выполнение на местах решений руководящих органов Федерации и
Президиума Коллегии судей;
- осуществляет мероприятия по реализации целей и задач Коллегии судей;
- решает другие необходимые вопросы, связанные с текущей деятельностью
Президиума Коллегии судей, не входящие в компетенцию Собрания и
Президиума Коллегии судей;
- при отсутствии Председателя
Президиума его функции
выполняет
заместитель Председателя Президиума Коллегии судей.
5.15. При осуществлении своей деятельности Председатель и Президиум
Коллегии судей руководствуются Конституцией Российской Федерации,
законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением, Положением ОО «ПриВА», а также принимаемыми в
соответствии с ним решениями руководящих органов ОО «ПриВА».

6. Ликвидация и реорганизация Коллегии судей.
6.1. Реорганизация и ликвидация Коллегии судей осуществляется по
решению общего собрания, а также по другим основаниям в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, Положением ОО «ПриВА» и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Реорганизация и ликвидация Коллегии судей производится по
решению общего собрания принятому 2/3 голосов членов Коллегии судей при
наличии кворума.
6.3. Ликвидация Коллегии судей может быть осуществлена по решению
суда, вместе с ликвидацией ОО «ПриВА», в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Коллегия судей обеспечивает учет и сохранность документов и при
прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом
порядке на хранение в ОО «ПриВА».
6.5. Решение о ликвидации Коллегии судей направляется в ОО «ПриВА».

