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1. Введение 

1.1. Данный Регламент определяет процедуру и порядок, начиная от созыва 
Конференции Всероссийской коллегии судей по лёгкой атлетике (далее – ВКС) и 
заканчивая  оформлением итогового протокола. 
1.2. Конференции должны проводиться в строгом соответствии с Положением о 
ВКС и данным Регламентом. 

2. Созыв Конференции 
2.1. Конференция созывается в соответствии с Положением о ВКС. Решение о 
проведении Конференции, сроки и место проведения, предполагаемая повестка 
дня и нормы представительства определяются Президиумом ВКС не позднее, чем 
за 1 (один) месяц до начала конференции. Информация о Конференции 
предоставляется региональным коллегиям судей по лёгкой атлетике за 1 (один) 
месяц до проведения Конференции.  
2.2. Извещения о Конференции должны содержать следующую информацию: 
 дата проведения Конференции; 
 повестка Конференции; 
 место и время начала работы Конференции; 
 порядок регистрации делегатов. 
2.3. В случае переноса сроков проведения Конференции, региональные коллегии 
судей по лёгкой атлетике извещаются не позднее, чем за 30 дней до начала её 
нового срока проведения. 

3. Порядок работы, повестка Конференции 
3.1. В повестку отчетной, отчетно-выборной и внеочередной Конференции могут 
быть включены вопросы: 
 церемония открытия; 
 избрание Председателя и Секретаря Конференции; 
 утверждение порядка работы и повестки Конференции; 
 утверждение мандатной комиссии; 
 утверждение редакционной комиссии; 
 утверждение счётной комиссии; 
 сообщение мандатной комиссии; 
 отчет Президиума и комиссий ВКС; 
 внесения изменений и дополнений в Положение о ВКС; 
 определение основных направлений деятельности ВКС; 
 выборы руководящих органов ВКС; 
 решения (постановления) Конференции 
 закрытие Конференции, 
 иные вопросы. 
3.2. Президиум ВКС до начала Конференции имеет право внести новый вопрос в 
повестку Конференции, если возникает такая необходимость.  
3.3. Повестка Конференции принимается (утверждается) простым большинством 
голосов. 
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4. Кворум 
4.1. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют избранные 
делегаты не менее 25 процентов региональных коллегий судей в соответствии с 
нормой представительства 1 (один) делегат от региона.  
4.2. Ни один вопрос не может рассматриваться Конференцией, если нет кворума. 
Для определения правомочности Конференции перед ее началом проводится 
регистрация делегатов. По результатам регистрации делегатов составляется 
протокол с определением наличия или отсутствия кворума. 
4.3. При отсутствии кворума Президиум ВКС назначает новую дату созыва 
Конференции. 
4.4. Действующие члены Президиума ВКС являются делегатами Конференции по 
должности с правом голоса.  
4.5. На Конференцию могут быть приглашены кроме делегатов иные лица без 
права голоса. 

5. Председатель, секретарь Конференции 
5.1. Председатель ВКС (а в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности 
Председателя ВКС) открывает Конференцию и председательствует на ней. По 
предложению Председателя ВКС либо лица, исполняющего его обязанности, 
Конференция ВКС вправе избрать иное лицо в качестве председательствующего 
на Конференции.  
5.2. Председатель и Секретарь Конференции избираются открытым голосованием 
простым большинством голосов избранных делегатов. 
5.3. Председатель обязан соблюдать повестку и порядок работы Конференции, 
обеспечивать ведение Конференции в соответствии с данным Регламентом. 
5.4. Секретарь помогает Председателю обеспечивать ведение  Конференции в 
соответствии с данным Регламентом и ведет протокол Конференции. 

6. Процедура дискуссий 
6.1. Председатель Конференции объявляет каждый новый пункт повестки и 
определяет с делегатами общее время на вопросы и ответы.  
6.2. После окончания доклада делегаты могут задавать вопросы докладчику. 
6.3. Обсуждение (дискуссия) проводится по предварительному письменному 
заявлению с указанием фамилии, имени и отчества  и своего представительства. 
К началу открытия дискуссии Председатель объявляет количество записавшихся. 
6.4. Председатель может предоставлять слово делегату и по устному заявлению 
(путем поднятия руки делегатом). 
6.5. Порядок предоставления слова для выступления определяется Председателем 
Конференции. 
6.6. Делегаты могут выступать только один раз по каждому вопросу, за 
исключением случаев, когда Председатель просит делегата дать справку или 
разъяснение. Выступление в прениях не может превышать пяти минут; по 
справкам и разъяснениям – до  трех минут. Прения должны относиться к вопросу, 
который в данный момент обсуждается. 
6.7. Если делегат выступает по вопросу, не относящемуся к данному 
обсуждению, Председатель может предложить  выступающему завершить 
выступление и передать после этого слово очередному выступающему. 
6.8. В случае окончания дискуссии Председатель может высказать свои 
замечания по обсуждаемому вопросу, суммируя мнения выступивших делегатов 
и приступить к принятию решения (постановления). 
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6.9. В случаях, когда делегат неоднократно нарушает регламент Конференции, 
Председатель может лишить его права голоса. 
6.10. Любые дополнения в проекты решений (постановлений) должны быть 
поданы в письменном виде Председателю перед тем, как они будут поддержаны 
и выдвинуты для обсуждения. 

 
7. Счётная комиссия 

7.1. Счётная комиссия избирается Конференцией из числа избранных делегатов. 
7.2. Компетенция, полномочия и порядок деятельности Счётной комиссии 
устанавливаются настоящим Регламентом. 
7.3. Численный состав Счётной комиссии, включая председателя Счётной 
комиссии, составляет 3 человека. Не допускается включение в состав Счётной 
комиссии  членов других комиссий Конференции. 
7.4. Председатель Счётной комиссии избирается из избранных Конференцией 
членов Счётной комиссии простым большинством голосов этих членов.  
7.5. Члены и председатель Счётной комиссии имеют равные голоса при принятии 
решения. 
7.6. Председатель и члены Счётной комиссии несут личную ответственность за 
надлежащее выполнение принятых на себя полномочий. 
7.7. Председатель Счётной комиссии руководит работой Счётной комиссии и 
организует ее работу; осуществляет контроль над правильностью и законностью 
проведения выборов; осуществляет меры по обеспечению единого порядка 
голосования, подсчета голосов,  установления итогов голосования, определения 
результатов выборов; подписывает протоколы Счётной комиссии. 

 
8. Голосование 

8.1. Перед каждым голосованием Председатель Конференции должен  зачитать 
текст предложений в порядке их поступления. 
8.2. Голосование является открытым.  
8.3. Открытое голосование проводится путем поднятия мандата делегата: «за», 
«против», «воздержался». 
8.4. Решение по всем вопросам принимается простым большинством голосов 
присутствующих делегатов.  

 
9. Отчетно-выборная Конференция 

9.1. Выборы осуществляются на отчетно-выборной Конференции ВКС, которая 
проводится один раз в четыре года в сроки максимально приближенные к 
проведению отчетно-выборной Конференции ВФЛА. 
9.2. На отчетно-выборной Конференции избираются простым большинством 
голосов: 
 Председатель ВКС (с дальнейшим утверждением Президиумом ВФЛА); 
 члены Президиума ВКС не более 25 человек, включая Председателя (с 
дальнейшим утверждением Президиумом ВФЛА). 
9.3.  Предложения по кандидатам на выборы, согласно перечню 9.2 вносят 
региональные коллегии судей по легкой атлетике не позднее, чем за 10 дней до 
проведения отчетно-выборной Конференции. Все члены ВКС, включенные в 
региональные коллегии судей по легкой атлетике, имеют право выдвижения в 
выборные органы ВКС. 



 5

9.4.   Предложения по выдвижению кандидатур на выборы согласно перечню 9.2 
должны быть оформлены в виде протоколов Конференции (собрания) 
региональной коллегии судей, подписанные Председателем и Секретарем 
Конференции (собрания). 
9.5.  Любой член ВКС имеет право сам выдвинуть свою кандидатуру в качестве 
кандидата на выборах Председателя и/или членов Президиума ВКС. 
Самовыдвижение кандидата может осуществляться только по одному региону. 
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть выдвинут ни 
от одной региональной коллегии судей. Самовыдвижение кандидата  
осуществляется не позднее, чем за 10 (десять) дней  до проведения отчетно-
выборной Конференции.  
Член ВКС, выдвинувший свою кандидатуру в качестве кандидата на выборах 
Председателя и/или членов Президиума ВКС, представляет в Президиум ВКС (не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения отчетно-выборной Конференции)   
письменное заявление о самовыдвижении, в котором указываются его фамилия, 
имя и отчество, дата рождения и адрес места жительства, а также краткая 
биография и сведения о деятельности в качестве спортивного судьи.  
9.6.  Президиум ВКС предоставляет списки кандидатов в региональные 
коллегии судей не позднее, чем за 5 дней до начала Конференции. 
9.7.  Выдвинутый кандидат может в любое время до начала выборов снять свою 
кандидатуру, направив в Президиум ВКС  соответствующее заявление  в 
письменной форме.   
9.9. В случае возникновения вакансий в составе Президиума ВКС в период 
между отчетно-выборными Конференциями избрание на эту 
должность/должности  может производиться на следующей Конференции ВКС. 
 

10. Закрытие Конференции 
10.1. После обсуждения всех вопросов повестки и принятия решений 

(постановлений) Председатель Конференции официально закрывает 
Конференцию. 
 

11. Протоколы Конференций 
11.1.  Протоколы Конференций подписывает Председатель и Секретарь 
Конференции. 
11.2.  Информация о решениях  Конференций доводится до сведения 
региональных коллегий судей. 


