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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
31 августа 2019г.

№ 120

«О судействе соревнований, включенных в Календарный план ФПР»
В целях обеспечения полноценного и квалифицированного судейства
соревнований, проводимых Федерацией пауэрлифтинга России, Президиум ФПР
постановляет:
1. Назначение членов главной судейской коллегии (далее – ГСК) и судейских бригад
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осуществляется в соответствии с разделом "коллегии" "Квалификационных
требований к спортивным судьям" (КТСС), утверждённых Министерством спорта РФ.
Рекомендуется включение в состав ГСК чемпионатов, первенств и кубков России
судей федерального округа, на территории которого проводятся соревнования.
На чемпионатах и первенствах федеральных округов ГСК должна состоять из судей
федерального округа, на территории которого проводятся соревнования, в
обязательном порядке. Исключения допускаются только по согласованию с
Судейским комитетом ФПР.
Судейский комитет ФПР утверждает расписание, состав ГСК и список приглашённых
судей соревнований, включенных в Календарный план ФПР, по представлению
оргкомитета данных соревнований (приложение №1). Судейский комитет может
вносить изменения в указанные документы.
Федерация пауэрлифтинга субъекта РФ, на территории которого проводятся
соревнования, должна предоставить не менее трёх судей, имеющих
квалификационную категорию не ниже первой, не включённых в ГСК.
Все
судьи
должны
иметь
документальное
подтверждение
действия
квалификационной категории на момент проведения соревнований.
Установить следующее представительство судей от команд региональных федераций:
 при количестве спортсменов до трёх – не менее одного судьи, имеющего
квалификационную категорию не ниже первой;
 при количестве спортсменов от 4 до 6 – не менее двух судей (судейств);
 при количестве спортсменов от 7 до 9 – не менее трёх судей (судейств) и так далее.
Т.е. на каждые три старта – не менее одного судьи (судейства).
Количество спортсменов (стартов – при совмещённом проведении соревнований по
экипировочным и классическим дисциплинам пауэрлифтинга) определяется в
совокупности: женщины и мужчины, а при проведении объединённых соревнований
– юниоры и юниорки, юноши и девушки, ветераны всех возрастных групп.
Заявки на судейство по установленной форме (приложение №3) подаются главному
секретарю и заместителю главного судьи по назначению судейских бригад не позднее
чем за 14 дней до технического совещания.

8. Заявленные судьи должны не менее чем за три дня до технического совещания

известить заместителя главного судьи по назначению судейских бригад по телефону
или электронной почте о своём согласии с назначением, отказе или необходимых
изменениях.
9. Если при совокупном количестве участников (стартов) не менее трёх региональная
федерация не предоставляет судью, имеющего квалификационную категорию не
ниже первой, для этой региональной федерации устанавливается штраф в размере
5000 (пяти тысяч) рублей. Штраф оплачивается наличными деньгами в мандатную
комиссию соревнований и направляется на дополнительную оплату работы судей,
обслуживающих данные соревнования. Без оплаты штрафа спортсмены региональной
федерации, не предоставившей судью, к соревнованиям не допускаются.
10. Оплату работы судей рекомендуется проводить исходя из количества отработанных
часов и квалификации судьи в соответствии с нормами, установленными Минспортом
РФ (приложение №2).
По решению оргкомитета секретарям потоков может производиться повышенная
оплата. При недостаточном количестве судей за судейство последнего потока
(потоков в последний день) может быть установлена повышенная оплата.
11. Главный судья текущих соревнований на техническом совещании обязан:
- представить заместителя главного судьи по назначению судейских бригад;
- объявить размеры оплаты за судейство;
- объявить перечень документов, необходимых для оформления договоров оплаты
работы судей;
- объявить сроки выплат.
12. Заместитель главного судьи по назначению судейских бригад обязан:
- назначить судей в соответствии с заявленными условиями и предоставить
назначение для публикации на сайте ФПР не позднее чем за 10 дней до
технического совещания;
- контролировать своевременную явку судей на взвешивание;
- производить (контролировать) оплату работы судей;
- принимать копии документов, необходимых для оформления договоров оплаты
работы судей.
13. На каждых соревнованиях комиссия в составе: главный судья, заместитель главного
судьи по назначению судейских бригад и члены Судейского комитета ФПР,
присутствующие на соревнованиях, определяет лучших судей соревнований,
которым на закрытии вручаются дипломы. Оргкомитетом могут быть учреждены
дополнительные призы для судей.
14. Постановление № 94 от 27.02.2014г. считать утратившим силу.
15. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 сентября 2019г.
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя
Судейского комитета ФПР Бычкова А.Н.
Президент Федерации

Г.В.Ходосевич

