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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской аттестационной коллегии судей
Федерации Панкратиона России
1.
Общий раздел.
Всероссийская аттестационная коллегия судей (далее ВАКС) формируется
Президентом Всероссийской Федерации Панкратиона (ФПР) из судей
аккредитованных региональных организаций по виду спорта спортивная
борьба дисциплина панкратион.
В состав ВАКС входят судьи с квалификационной категорией не ниже
всероссийской, обладающие многолетней судейской практикой на
всероссийском и международном уровне, имеющие устойчивые знания правил
соревнований и изменений к ним, а также пользующиеся авторитетом среди
специалистов по панкратиону.
ВАКС осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения
в соответствии с Положением о спортивных судьях в Российской Федерации,
Квалификационными требованиями к спортивным судьям ФПР, Кодексом
этики FILA, антидопинговым положением ВАДА и Правилами панкратиона.
2. Руководство и деятельность ВАКС.
2.1. Для организации работы ВАКС Президентом ФПР назначается
Председатель ВАКС.
2.2. Председатель ВАКС руководит работой ВАКС и утверждает решения
ВАКС.
2.3. ВАКС осуществляет свои функции путем съездов, заседаний с
помощью конференцсвязи или посредством электронной почты. В принятии
решений должны принимать участие не менее 2/3 членов ВАКС. Решение
выносится простым большинством голосов.
При равном количестве голосов, голос Председателя ВАКС является
решающим.
2.4. ВАКС обязана выносить решения по обращениям региональных
спортивных федераций, по апелляциям на действия спортивных судей ФПР и
рассматривать апелляции судей по наложенным взысканиям в течение одного
месяца со дня обращения.
2.5. Для осуществления своих функций ВАКС наделяется правом иметь
фирменный бланк и печать ВАКС.

3. Функции и полномочия ВАКС.
Функции:
- формирование судейских коллегий на чемпионаты, кубки, первенства
России и другие официальные всероссийские спортивные соревнования.
- учет судей ФПР и их судейской деятельности.
- методическое обеспечение деятельности региональных спортивных
федераций по дисциплине панкратион.
- организация обмена опытом работы судей и судейских коллегий.
- разработка плана работы ВАКС на год.
- анализ работы ГСК и судейских коллегий чемпионатов, кубков,
первенств России и других официальных всероссийских соревнований.
- изучение практики применения правил соревнований и критериев
оценки, подготовка предложений по совершенствованию, изменению и
уточнению правил и критериев оценки спортивного судейства.
Полномочия:
- рассмотрение апелляций физкультурно-спортивных организаций
(региональных спортивных федераций) на действия и (или) решения судей.
- внесение предложений по присвоению спортивным судьям
всероссийской категории.
- поощрение спортивных судей.
- применение в отношении спортивных судей мер дисциплинарного
воздействия.
4. Меры поощрения судей:
- Включение в состав лучших спортивных судей года. За активное и
безупречное судейство нескольких соревнований в течение года.
- Награждение наградами общероссийской спортивной федерации
"Федерация Панкратиона России". За активное и безупречное судейство
соревнований в течение нескольких лет, активную методическую работу и
распространение передового опыта.
5. Меры дисциплинарного воздействия:
- Замечание. За нарушение судьей Правил панкратиона, не приведшим к
серьезным ошибкам при определении победителя.
- Предупреждение. За грубое нарушение судьей Правил панкратиона,
которые могли привести или привели к ошибкам при определении победителя,
или за повторное замечание.
- Дисквалификация. Срок действия – не менее 6 месяцев. За грубое
неоднократное нарушение Правил панкратиона.

