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1. Общие положения
1.1. Комитет официальных лиц и судейства Российской автомобильной федерации (далее
по тексту КОЛиС) является структурным подразделением Российской автомобильной
федерации (далее Федерация, РАФ).
1.2. КОЛиС создается решением Совета Федерации.
1.3. КОЛиС руководствуется в своей деятельности Уставом РАФ, Спортивным кодексом
РАФ, Приложением V к Международному спортивному кодексу FIA, Положением о
спортивных судьях Минспорта РФ, настоящим Положением.
1.4. КОЛиС в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Положением, имеет
полномочия по организации судейской деятельности по автомобильному спорту.
1.5. КОЛиС осуществляет руководство деятельностью всех спортивных судей РАФ
непосредственно и через региональные коллегии судей с целью обеспечения единого
подхода к судейству соревнований, проводимых в России.
1.6. КОЛиС осуществляет руководство деятельностью на соревнованиях по
автомобильному спорту официальных лиц РАФ - персонала служб по управлению в
чрезвычайных ситуациях: противопожарных, медицинских, спасательных, служб
вмешательства и эвакуации, в плане выполнения норм и правил автомобильного
спорта.
2. Основные цели
2.1. Обеспечение всех соревнований квалифицированным судейством.
2.2. Популяризация судейства соревнований как массового и доступного вида
общественной деятельности.
3. Основные функции
3.1. Подготовка предложений по вопросам спортивного судейства в Программу развития
автомобильного спорта, Спортивный кодекс РАФ, Правила организации и проведения
соревнований, Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по автомобильному спорту и в другие регламентирующие
документы.
3.2. Разработка Квалификационных требований к спортивным судьям по автомобильному
спорту и предложений по внесению в них изменений.
3.3. Разработка и совершенствование нормативной базы спортивного судейства.
3.4. Подготовка и обучение официальных лиц: спортивных судей, персонала служб по
управлению в чрезвычайных ситуациях (противопожарных, медицинских,
спасательных, служб вмешательства и эвакуации и технических делегатов.) по
вопросам безопасного проведения соревнований по автомобильному спорту.
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3.5. Изучение мирового опыта и передовых методов работы спортивных судей и других
официальных лиц с целью применения на соревнованиях по автомобильному спорту.
3.6. Разработка и реализация системы внутреннего учета и лицензирования спортивных
судей РАФ в соответствии с требованиями Министерства спорта РФ и ФИА.
3.7. Осуществление учета судейской деятельности спортивных судей всероссийской
категории.
3.8. Помощь региональным коллегиям судей в работе по организации учета судейской
деятельности спортивных судей первой, второй и третьей категорий.
3.9. Разработка критериев и порядка выдачи лицензий и допуска спортивных судей к
соревнованиям.
3.10. Проведение ежегодного анализа работы судейских коллегий. Подготовка данных о
количественном и качественном составе судейского корпуса по субъектам РФ.
3.11. Подготовка программы повышения квалификации спортивных судей и ее
реализация.
3.12. Разработка программы подготовки официальных лиц для участия в соревнованиях
по автомобильному спорту - персонала служб по управлению в чрезвычайных
ситуациях: противопожарных, медицинских, спасательных, служб вмешательства и
эвакуации.
3.13. Подготовка методических материалов и рекомендаций для региональных судейских
коллегий, в том числе по организации и проведению аттестации спортивных судей
третьей, второй и первой категории.
3.14. Организация и проведение теоретических и практических занятий по организации
работы на соревнованиях для официальных лиц - персонала служб по управлению в
чрезвычайных ситуациях (противопожарных, медицинских, спасательных, служб
вмешательства и эвакуации).
3.15. Организация и проведение аттестации спортивных судей всероссийской категории и
спортивных судей первой категории, претендующих на присвоение всероссийской, ее
методическое и информационное обеспечение.
3.16. Разработка и реализация системы поощрений лучших официальных лиц.
3.17. Разработка и реализация системы дисциплинарных взысканий в отношении
спортивных судей, допустивших ошибки, выработка рекомендаций по их устранению.
3.18. Разработка предложений по совершенствованию уровня организации и
безопасности проведения соревнований.
4. Права и обязанности
4.1. Принимать участие в разработке Программы развития автомобильного спорта.
4.2. Вносить предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности РАФ.
4.3. Давать экспертное заключение по вопросам спортивного судейства.
4.4. Получать от структурных подразделений и должностных лиц РАФ, в том числе
комитетов и комиссий РАФ, региональных федераций, региональных отделений и
региональных судейских коллегий информацию, необходимую для деятельности
КОЛиС.
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4.5. Образовывать временные или постоянные комиссии для решения конкретных
вопросов своей деятельности.
4.6. Создавать рабочие группы с участием членов других комитетов и комиссий РАФ по
согласованию с председателями этих комитетов и руководителями комиссий, а также
принимать участие в работе таких групп.
4.7. Контролировать и направлять работу региональных коллегий судей.
4.8. Контролировать, давать разъяснения и рекомендации по проведению теоретических и
практических занятий, проводимых региональными коллегиями судей, региональными
федерациями, региональными отделениями.
4.9. Осуществлять постоянный контроль над ходом проведения и соблюдения требований
аттестации судей всех категорий.
4.10. Иметь представительство в Апелляционном суде при рассмотрении вопросов по
профилю КОЛиС.
4.11. Готовить и предоставлять материалы для публикации на официальном сайте РАФ.
4.12. Готовить ответы на поступающие в РАФ письма, заявления и жалобы по вопросам,
входящим в компетенцию КОЛиС.
4.13. Готовить и предоставлять в Совет РАФ ежегодный отчет о деятельности КОЛиС.
4.14. Самостоятельно вести переписку по вопросам деятельности КОЛиС, входящим в его
компетенцию.
5. Порядок формирования и организация работы
5.1. Руководство деятельностью КОЛиС осуществляет председатель КОЛиС,
утверждаемый Советом федерации по представлению Совета по спорту.
5.2. Количественный и персональный состав КОЛиС утверждается Советом РАФ по
спорту по представлению Председателя КОЛиС.
5.3. Реорганизация и ликвидация КОЛиС осуществляется Советом федерации в
соответствии с Уставом РАФ.
5.4. Состав КОЛиС, как правило, формируется из наиболее опытных и авторитетных
спортивных судей, компетентных в вопросах судейства, организации и проведения
спортивных соревнований по различным дисциплинам автомобильного спорта.
5.5. Председатель, члены КОЛиС осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
5.6. Председатель КОЛиС:
5.6.1. Руководит деятельностью КОЛиС в соответствии с настоящим Положением;
5.6.2. Обеспечивает и организовывает выполнение решений, принятых на
заседаниях КОЛиС и вышестоящих структур РАФ;
5.6.3. Организует
работу
и
эффективное
взаимодействие
КОЛиС
с
соответствующими структурами РАФ и Минспорта РФ;
5.6.4. Ведет заседания КОЛиС.
5.7. Заседания КОЛиС:
5.7.1. Заседания КОЛиС созываются Председателем, им же определяется место,
время и повестка дня.
5.7.2. Заседания КОЛиС проводятся по мере необходимости, но не реже четырех
раз в год.
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5.7.3. Заседание КОЛиС считается действительным, если на нем присутствует не
менее 2/3 его членов.
5.7.4. Решение КОЛиС принимается простым большинством голосов. Каждый член
КОЛиС имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение,
поддержанное Председателем.
5.7.5. По решению Председателя заседания могут быть организованы как очно, так
и заочно, в форме
видеоконференции, телеконференции с помощью
(посредством) электронных средств связи.
5.7.6. Любой член КОЛиС может участвовать в заседании КОЛиС, организуемом в
форме видеоконференции, телеконференции с помощью (посредством)
электронных средств связи и принимать участие в голосовании на таких
заседаниях.
5.7.7. В случае необходимости, по решению Председателя КОЛиС, голосование по
конкретным вопросам может осуществляться заочно с использованием
электронных средств связи.
5.7.8. Все решения КОЛиС оформляются протоколом с указанием даты и места
заседания, персонального состава присутствующих, рассматриваемых
вопросов, результатов голосования и принятых решений. Протокол
подписывает председатель КОЛиС и секретарь заседания, который
избирается из состава членов КОЛиС в день заседания.
5.7.9. Протоколы заседаний предоставляются в секретариат РАФ не позднее 10
дней после заседания.
5.8. Решения КОЛиС доводятся до сведения региональных отделений и/или федераций и
их судейских коллегий.
5.9. Все решения, протоколы и другие материалы КОЛиС хранятся в офисе РАФ.
Председатель составляет ежегодный отчет о деятельности КОЛиС, утверждает его на
заседании КОЛиС и предоставляет в Совет федерации.
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