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ПОЛОЖЕНИЕ 

о судейско-квалификационной комиссии Воронежской 

региональной общественной организации “Воронежская 

областная федерация шахмат” 

 

1. Общие положения 

1.1. Судейско-квалификационная комиссия региональной 

общественной организации «Воронежская областная Федерация 

шахмат» (далее по тексту – Комиссия) является внутренним 

структурным подразделением ВРОО «ВОФШ». 

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 

Уставом ВРОО «ВОФШ». 

2. Цели изадачи 

2.1. Целями Комиссии являются развитие шахмат в 

Воронежской области, системы квалификации спортсменов и 

спортивных судей в Воронежской области, пропаганда честной 

спортивной борьбы, исключение возможности проведения 

договорных турниров и отдельных матчей, незаслуженного 

присвоения спортивных званий. 

2.2. Для достижения указанных целей Комиссия решает 

следующие основные задачи: 

2.2.1. Содействует всемерному развитию и популяризации 

шахмат вВоронеже; 

2.2.2. Обеспечивает выполнение норм федерального 

законодательства, нормативных документов Министерства 

спорта Россиии ВРОО «ВОФШ», а также требований 

международных спортивных организаций в области 

квалификации спортсменов и спортивных судей в виде спорта 

«шахматы»; 

2.2.3. Разрабатывает график обслуживания спортивными 



судьями единого календарного плана соревнований (ЕКП) 

Департамента спорта Воронежской области и ВРОО «ВОФШ». 

2.2.4. Организует подготовку и повышение квалификации 

спортивных судей, в том числе проводит региональные 

семинары спортивных судей. 

2.2.5. Выносит  поощрения и применяет меры 

дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в виде 

спорта «шахматы». 

3.Виды деятельности 

3.1 Комиссия в соответствии с нормативными документами 

Министерства спорта России, ФШР, «ВОФШ» и настоящего 

Положения: 

3.2  Рекомендует назначение спортивных судей на 

соревнования ЕКП Департамента спорта Воронежской области и 

ВОФШ; 

3.3  Оказывает консультативную помощь при организации и 

проведении соревнований; 

3.4  Проводит первичную экспертизу материалов на 

присвоение  российских спортивных званий и направляет их в 

Исполнительную дирекцию ФШР; 

3.5 Утверждает состав лекторов, имеющих право проводить 

региональные семинары; 

3.6  Проводит первичную экспертизу положений о 

соревнованиях, включенных в ЕКП Департамента спорта 

Воронежской области. 

3.7  Комиссия в своей работе взаимодействует с CCК ФШР. 

4.Права и обязанности 

4.1 Комиссия имеет право: 

4.1.1 Представлять и защищать законные интересы 

спортсменов и спортивных судей в виде спорта «шахматы» в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

4.1.2 Выступать с инициативами по различным вопросам в 

области спортивного судейства и квалификации; 

4.1.3 Высказывать и отстаивать решения и мнения в 

руководящих органах «ВОФШ»; 

4.1.4 Получать финансовую и иную поддержку для развития и 

модернизации судейства от руководящих органах «ВОФШ»; 

4.1.5 Проводить свои заседания с использованием  



телекоммуникационных средств связи; 

4.1.6 Размещать протоколы заседаний Комиссии, объявления, 

списки лекторов СКК «ВОФШ», реестр спортивных судей, 

имеющих лицензию ФИДЕ,  план проведения семинаров, 

нормативные документы ФИДЕ, Министерства спорта России, 

ФШР в области судейства и квалификации. 

 4.2. Комиссия обязана:   

 4.2.1. Выполнять решения руководящих органов«ВОФШ»;  

 4.2.2. Действовать в рамках Устава «ВОФШ»;   

4.2.3. Воздерживаться от действий, наносящих материальный 

ущерб или причиняющих вред репутации «ВОФШ»;   

 4.2.4. Информировать руководящие органы «ВОФШ» о своей 

деятельности;   

5. Структура Комиссии. 

5.1.1. Комиссия состоит из Председателя, Секретаря, рейтинг 

администратора по Воронежской области и 2 членов комиссии. 

 5.1.2. Общий состав членов Комиссии не превышает 5 человек;  

5.1.3. Срок полномочий членов комиссии равен сроку 

полномочий председателя Комиссии.   

5.2. Если член Комиссии добровольного складывает с себя 

полномочия по заявлению,  то председатель Комиссии в течение 

30 дней должен предложить новую кандидатуру. В случае 

ненадлежащего исполнения обязанностей членом Комиссии 

председатель Комиссии может исключить его из числа членов 

Комиссии.  

5.3.   Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 3 месяца.   

  5.4.  Повестка дня заседания должна быть подготовлена 

председателем Комиссии и должна быть послана, вместе с 

рабочими документами, всем участникам, по крайней мере, за 3 

дня до дня заседания.   

  5.5.  Решения Комиссии являются правомочными, если на 

заседании присутствуют не менее 50 % списочного состава 

комиссии. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов Комиссии (председатель имеет один голос), 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов "за" и 

"против" председатель Комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

 



5.6.   Председатель Комиссии: 

5.6.1. Ведёт заседания Комиссии;   

5.6.2. Готовит предложения для заседаний;   

5.6.3. Организует подготовку заседаний и проектов решений;   

5.6.4. Обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений;  

5.6.5. Представляет Комиссию в руководящих органах «ВОФШ» 

  5.6.6. Организует выполнение решений или поручений 

руководящих органов «ВОФШ», касающихся вопросов в 

области спортивного судейства и квалификации в виде спорта 

«шахматы».   

5.7. Секретарь Комиссии: 

5.7.1. Организует подготовку заседаний и проектов решений;   

  5.7.2. Сообщает членам Комиссии о дате и месте проведения  

очередного заседания;   

  5.7.3. Ведет протокол заседания Комиссии;  

5.7.4. По поручению председателя Комиссии выполняет его   

обязанности в его отсутствие;   

5.7.5. Оформляет и распространяет в установленном порядке 

протоколы заседаний и принятые на Комиссии документы.   

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются Президентом и/или Президиумом.  

6.2.  Настоящее Положение вступает в силу со дня его 

утверждения Президентом и/или Президиумом. 

 

 

 


