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Положение 

о Всероссийской коллегии судей по лёгкой атлетике 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийская коллегия судей по лёгкой атлетике (в дальнейшем: 

ВКС) является комитетом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим Уставом 

ВФЛА, настоящим Положением и другими решениями ВФЛА, касающимися 

деятельности ВКС, а также Положением о спортивных судьях Минспорта РФ. 

1.2. ВКС своей деятельностью способствует выполнению задач ВФЛА 

по организации и обеспечению квалифицированного и объективного судейства 

соревнований. 

1.3.  Члены ВКС обладают независимостью в вопросах принятия решений, 

связанных с применением Правил соревнований.  

1.4. ВКС в пределах полномочий, предусмотренных Уставом ВФЛА и 

настоящим Положением, имеет исключительные полномочия по судейству всех 

соревнований по лёгкой атлетике различного уровня, проводимых на 

территории Российской Федерации под эгидой ВФЛА в соответствии с 

действующими Правилами соревнований по лёгкой атлетике ИААФ, 

утвержденными Минспортом РФ, с дополнениями и изменениями, 

методическими рекомендациями по организации и проведению соревнований, 

утвержденными ВФЛА, и регламентами соревнований. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основными целями ВКС являются:  

- обеспечение всех соревнований квалифицированным судейством; 

- популяризация судейства соревнований как массового и доступного 

вида общественной деятельности. 

2.2. Основными задачами ВКС являются:    

- подготовка и организация судейства соревнований по лёгкой 

атлетике на территории Российской Федерации в соответствии с календарными 

планами ВФЛА, спортивных организаций и ведомств; 
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- привлечение к судейству и подготовка новых спортивных судей;  

- подготовка программ повышения квалификации спортивных судей 

и ее реализация; 

- подготовка предложений по совершенствованию, изменению и 

уточнению Правил соревнований на основе изменений, внесенных 

международной федерацией в правила соревнований, для последующего их 

утверждения; разработка и издание различных методических материалов;  

- ведение учета спортивных судей по легкой атлетике и разработка 

и/или совершенствование нормативной базы спортивного судейства на основе 

оценки эффективности работы системы спортивных судей, в том числе системе 

учета деятельности спортивных судей;  

- подготовка предложений в программу развития по виду спорта на 

соответствующий период по вопросам спортивного судейства; 

- подготовка предложений по внесению изменений в 

квалификационные требования к спортивным судьям; 

- проведение ежегодного анализа работы судейских коллегий и 

подготовка на его основе данных о количественном и качественном составе 

судейского корпуса по субъектам Российской Федерации для судей 1 категории 

и ниже и по общероссийской федерации для судей всероссийской категории, а 

также динамике таких показателей. 

- оказание помощи в создании коллегий спортивных судей в регионах, где 

нет действующих коллегий.  

 

3. Структура ВКС  

 

3.1. Основой структуры ВКС являются коллегии спортивных судей по 

лёгкой атлетике субъектов Российской Федерации.  

3.2.  Подразделениями ВКС являются комиссии спортивных судей. 

Количество комиссий и их специализация определяются решением Президиума 

ВКС. Президиум ВКС может также образовывать временные комиссии для ре-

шения конкретных вопросов своей деятельности. 

3.3.  Комиссии ВКС работают в соответствии с Регламентами, 

утвержденными Президиумом ВКС. 

3.4.  Персональные составы комиссий и их председатели утверждаются 

Президиумом ВКС.  
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4. Члены ВКС, их права и обязанности  

 

4.1.  Членство в ВКС может быть коллективным, индивидуальным и 

почётным. 

Коллективными членами ВКС являются коллегии спортивных судей по 

лёгкой атлетике субъектов Российской Федерации. Коллегии спортивных судей, 

входящие в состав ВКС, сохраняют свою самостоятельность и действуют на 

основе своих положений (уставов), не противоречащих настоящему Положению 

и Уставу ВФЛА. 

Индивидуальными членами ВКС могут быть судьи по лёгкой атлетике, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие судейскую 

категорию, которые осуществляют активную судейскую деятельность и 

проживают на территории субъекта РФ, в котором не образована судейская 

коллегия. 

Почётными членами ВКС могут быть судьи по лёгкой атлетике 

Всероссийской категории, являющиеся членами судейской коллегии не менее 

20 лет и участвующие в судействе соревнований различного уровня.  

4.2. Для вступления в члены ВКС необходимо: 

- коллективному члену: представить решение общего собрания коллегии 

судей по лёгкой атлетике; списочный состав судей коллегии, состоящих на 

учёте, с указанием судейской категории, специализации, даты присвоения, 

номера судейского билета и контактных данных; 

- индивидуальному члену: представить в Президиум ВКС личное 

заявление с указанием судейской категории, специализации, даты присвоения, 

номера судейского билета и контактных данных. 

Решение о приеме в члены ВКС принимает Президиум ВКС.  

Решение о присвоении судье по лёгкой атлетике статуса Почётного 

члена ВКС принимает Президиум ВКС по ходатайству коллегии судей по 

лёгкой атлетике субъекта РФ. 

4.3.  Выход из коллегии осуществляется добровольно. Для этого 

коллективный член должен подать в Президиум ВКС решение общего собрания 

(конференции) коллегии судей по лёгкой атлетике, а индивидуальный член - 

личное заявление. 

4.4.   Все судьи по лёгкой атлетике - члены ВКС имеют право: 

- обслуживать в качестве спортивных судей соревнования по лёгкой 

атлетике, проводимые ВФЛА, региональными Федерациями лёгкой атлетики, 

другими спортивными организациями и ведомствами, а также различные 

соревнования, проводящиеся сторонними (не спортивными) организациями;  



4 

 

  

- принимать участие в подготовке спортивных мероприятий;  

- избирать и быть избранными в руководящие органы ВКС; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов ВКС, региональных 

федераций и коллегий спортивных судей предложения по вопросам, входящим 

в круг деятельности коллегий спортивных судей;  

- участвовать в различных семинарах по повышению судейской 

квалификации, подготовке к аттестации, а при имеющейся соответствующей 

квалификации участвовать в проведении семинаров (инструктажей) в качестве 

лектора;  

- ходатайствовать о повышении своей квалификационной категории в 

соответствии с квалификационными требованиями Положения о спортивных 

судьях Минспорта РФ. 

 

4.5.  Все судьи по лёгкой атлетике - члены ВКС обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- способствовать решению задач, стоящих перед ВКС; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых ВФЛА, 

региональными федерациями и коллегиями спортивных судей, 

участвовать в проведении семинаров по профессиональной 

подготовке спортивных судей; 

- соблюдать Правила, положения и регламенты соревнований; 

- своевременно проходить переаттестацию на подтверждение/ 

повышение своей квалификационной категории в соответствии с 

Положением о спортивных судьях Минспорта РФ. 

 

4.6.    Региональные коллегии судей перед проведением ежегодной 

конференции ВКС обязаны представлять сведения о составе коллегии 

судей по лёгкой атлетике и своей деятельности в течение года, включая 

информацию о присвоении/повышении категорий, обновлении состава 

судейской коллегии, проведенных мероприятий по повышению 

квалификации и проведенных соревнованиях. 

 

5. Органы управления ВКС 

 

5.1. Конференция ВКС 

 

5.1.1.  Высшим органом ВКС является Конференция, которая созывается 

не реже      1 (одного) раза в год. Отчетно-выборная Конференция проводится не 

реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) года. Сроки проведения Конференции, 
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предполагаемая повестка дня и нормы представительства определяются 

Президиумом ВКС не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала Конференции. 

Конференции проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

Конференций Всероссийской коллегии судей по лёгкой атлетике, 

утвержденным Президиумом ВКС. 

Делегаты Конференции ВКС избираются на конференциях (собраниях) 

коллегий судей по легкой атлетике субъектов Российской Федерации. Копия 

протокола решения конференции (собрания) коллегии судей по лёгкой атлетике 

субъекта РФ предоставляется в Президиум ВКС не позднее, чем за 10 дней до 

очередной Конференции ВКС. 

Члены Президиума ВКС являются делегатами Конференции ВКС по 

должности с правом голоса. 

5.1.2. Коллективные члены ВКС извещаются о сроках созыва очередной 

Конференции не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала Конференции. В 

извещении также указываются вопросы, которые предполагается внести на 

рассмотрение Конференции, и нормы представительства. 

5.1.3.  В компетенцию Конференции входит: 

- принятие проекта Положения о ВКС, а также внесение изменений и 

дополнений в него, и представление этого документа на утверждение 

Президиума ВФЛА; 

- обсуждение вопросов о преобразовании структуры и функций ВКС 

и представление предложений на утверждение Президиума ВФЛА; 

- выборы Председателя ВКС и выборы членов Президиума ВКС в 

соответствии со списками утвержденных кандидатов; 

-  представление кандидатуры избранного Председателя ВКС и 

списка избранных членов Президиума ВКС на утверждение Президиума ВФЛА;  

- рассмотрение и утверждение планов работы ВКС и отчетов о работе 

Президиума ВКС, рассмотрение предложений по изменениям состава комиссий 

ВКС. 

5.2. Президиум ВКС 

5.2.1.  В период между Конференциями руководящим и постоянно 

действующим коллегиальным органом ВКС является Президиум ВКС. 

В состав Президиума входят: Председатель ВКС и члены Президиума, 

выбранные на Конференции ВКС. Общее количество членов Президиума, 

включая Председателя, не более 25 человек.  

5.2.2.  Президиум ВКС проводит свои заседания не реже 1 (одного) раза в 

3 (три) месяца.  Решения на заседаниях Президиума принимаются простым 

большинством голосов присутствующих.  
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По инициативе не менее 5 (пяти) членов Президиума возможно 

проведение опросного голосования отсутствовавших на заседании членов 

Президиума для выяснения их согласия или несогласия с решениями, 

принятыми на прошедшем заседании Президиума. Опросное голосование 

проводится в письменной форме и/или при помощи электронных средств связи. 

Итоги опросного голосования вносятся в протокол заседания и учитываются 

при принятии решения. В случае принятия решения о проведении опросного 

голосования Президиум ВКС должен определить сроки проведения опросного 

голосования и сроки подписания протокола заседания с учётом результатов 

данного голосования.  

Все протоколы заседаний Президиума и Бюро ВКС подписываются 

Председателем ВКС (в случае его отсутствия – первым заместителем 

Председателя) и секретарем в течение 2 (двух) недель после проведения 

заседания. Протоколы ВКС размещаются в Интернете на сайте ВФЛА. 

 

5.2.3.  Президиум ВКС: 

- реализует планы и решения Конференции ВКС, решения 

руководящих органов ВФЛА; 

-  формирует персональные составы комиссий ВКС, а также 

утверждает регламент их работы;  

- оценивает деятельность комиссий ВКС; 

- участвует в формировании судейских коллегий соревнований календаря 

ВФЛА с учетом предложений региональных коллегий судей и комиссий 

Президиума ВКС; 

- представляет в Президиум ВФЛА для утверждения кандидатуры 

технических делегатов, главных судей и главных секретарей на 

официальные соревнования ВФЛА;  

- участвует в разработке регламентов проводимых соревнований; 

- участвует в подготовке и проведении всероссийских, межрегиональных и 

региональных совещаний и семинаров спортивных судей по повышению 

квалификации, по аттестации и другим вопросам, входящим в 

компетенцию ВКС; 

- по представлению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации готовит заключения для ВФЛА по присвоению званий 

«Спортивный судья Всероссийской категории» и «Почётный спортивный 

судья России»; 

- готовит для ВФЛА предложения на поощрение лучших судей по лёгкой 

атлетике в Российской Федерации; 
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- дает заключение по вопросам касающихся судейства, строительства 

спортивных объектов, по проектам решений, выносимых на рассмотрение 

Президиума ВФЛА и ВКС; 

- запрашивает от имени Президиума Федерации и получает от 

региональных отделений информацию по вопросам деятельности 

коллегий судей и другую информацию, представляющую интерес для 

деятельности ВКС; 

- выполняет иные функции, отвечающие целям и задачам деятельности 

ВКС, не противоречащие Уставу ВФЛА и настоящему Положению; 

- анализирует итоги соревнований календаря ВФЛА; 

- при необходимости решает вопросы дисциплинарного порядка в 

отношении членов судейских коллегий; 

- решает вопросы приема в члены ВКС; 

- в рамках своей компетенции защищает права и интересы 

спортивных судей. 

  5.2.4. В случае возникновения вакансий в составе Президиума ВКС (за 

исключением должности Председателя ВКС, см. 5.4.3) в период между отчетно-

выборными Конференциями избрание на эту должность/должности может 

производиться на следующей Конференции ВКС. 

5.2.5.  Председатель и члены Президиума осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

 

5.3. Бюро ВКС 

 

5.3.1. Для оперативного решения текущих и неотложных вопросов 

деятельности ВКС Президиум на период своих полномочий из числа своих 

членов выбирает Бюро ВКС, полномочия и состав которого утверждается 

Президиумом. В состав Бюро входят: Председатель ВКС, Секретарь и 

отдельные члены Президиума. Количество членов Бюро не более 8 человек.  

5.3.2. Бюро проводит свои заседания по мере необходимости. 

5.3.3. Бюро ВКС: 

- оперативно решает все вопросы в пределах полномочий, 

предоставленных ему Президиумом ВКС; 

- готовит повестку дня и все необходимые документы для очередного 

заседания Президиума ВКС; 

- информирует Президиум о решениях по итогам заседания. 

5.3.4. Все протоколы заседаний Бюро ВКС подписываются Председателем 

ВКС (в случае его отсутствия – первым заместителем Председателя) и 



8 

 

  

Секретарем в течение        2 (двух) недель после проведения заседания. 

Протоколы заседаний Бюро ВКС размещаются в Интернете на сайте ВФЛА. 

 

 

5.4. Председатель ВКС 

 

5.4.1. Председатель ВКС избирается на отчетно-выборной Конференции 

ВКС и утверждается Президиумом ВФЛА сроком на 4 (четыре) года.  

5.4.2. Председатель ВКС: 

- руководит деятельностью ВКС в соответствии с Положением о 

Всероссийской коллегии судей по лёгкой атлетике; 

- обеспечивает выполнение решений ВФЛА и руководящих органов 

ВКС; 

- организует работу и эффективное взаимодействие ВКС с 

соответствующими структурами ВФЛА и Минспорта РФ, а также с 

региональными коллегиями судей;  

- ведёт заседания Президиума и Бюро ВКС; 

-  участвует в подготовке и проведении конференций ВКС. 

5.4.3. Председатель осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

5.4.4.  В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

Президиум ВКС на внеочередном заседании избирает из состава членов 

Президиума временно исполняющего обязанности Председателя на срок до 

следующей отчетно-выборной Конференции ВКС и представляет решение на 

утверждение Президиума ВФЛА.    

 

5.5. Заместители Председателя ВКС 

 

5.5.1. Заместители Председателя избираются Президиумом из числа 

членов Президиума ВКС простым большинством голосов сроком на 4 (четыре) 

года. Количество заместителей – не более 3 (трех) человек, причем один из них 

назначается первым заместителем по решению Президиума ВКС.   

5.5.2.  Заместители Председателя помогают Председателю ВКС в 

исполнении возложенных на него функциональных обязанностей. 

Функциональные обязанности и полномочия каждого из заместителей 

определяются Председателем и утверждаются Президиумом  ВКС. 

5.5.3.  В отсутствие Председателя ВКС первый заместитель Председателя 

ведет заседания Президиума ВКС.  

5.6. Секретарь ВКС 
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5.6.1. Секретарь ВКС избирается Президиумом ВКС по представлению 

Председателя из числа членов Президиума. 

5.6.2. Секретарь ведет делопроизводство Президиума ВКС, обеспечивает 

контроль выполнения принятых решений, ведет протоколы заседаний 

Президиума и Бюро ВКС в соответствии с пп. 5.2.2. и 5.3.4. 

5.6.3. Секретарь проверяет поступившие документы на присвоение 

квалификационной категории «Спортивный судья Всероссийской категории» и 

на присвоение звания «Почетный спортивный судья России» в соответствии с 

требованиями действующего Положения о спортивных судьях Минспорта РФ, 

готовит предложения для Президиума ВКС и информирует региональные 

коллегии судей. 

 

6. Прекращение деятельности ВКС 

 

Деятельность ВКС прекращается по решению руководящих органов 

ВФЛА в случае нарушения Устава ВФЛА или неисполнения Положения о ВКС 

или решений ВФЛА. 


