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ПОЛОЖЕНИЕ
О СУДЕЙСКОМ КОМИТЕТЕ
ФХМР
Статья 1. Термины, определения и сокращения
ФХМР – Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея с
мячом России».
Исполком – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган
ФХМР, который осуществляет права юридического лица и исполняет его
обязанности от имени ФХМР.
Руководство ФХМР – исполком, президент, исполнительный директор и
ответственный секретарь.
FIB – Международная федерация хоккея с мячом.
Регламент проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом
(далее Регламент) - Нормативный документ, определяющий условия и порядок
участия команд хоккейных Клубов, Хоккеистов, Тренеров, руководителей,
должностных лиц Клубов, Судей, Инспекторов и иных официальных лиц в
Чемпионате.
Правила игры по виду спорта «хоккей с мячом» (далее Правила игры) - В
соответствии с п. 1 статьи 25 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Далее – Закон о
спорте) правила вида спорта «Хоккей с мячом», включенного во Всероссийский
реестр видов спорта, разработанные ФХМР с учетом правил утвержденных FIB.
Судейский Комитет – структурное подразделение ФХМР, отвечающее за
организацию, проведение и качество судейства при проведении всероссийских
соревнований по хоккею с мячом.
Член ФХМР – аккредитованная региональная федерация хоккея с мячом,
признающая ФХМР единственной организацией, призванной развивать хоккей
с мячом на территории Российской Федерации, представлять российское
сообщество спортсменов на соревнованиях, на спортивных и иных
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мероприятиях в Российской Федерации и за ее пределами, обязующаяся в
своей деятельности руководствоваться законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Международной федерации хоккея с
мячом (FIB), Уставом ФХМР, иными нормативными документами ФХМР и
решениями ее руководящих органов.
Региональная судейская коллегия – структурное подразделение члена
ФХМР, непосредственно подчиненное Судейскому Комитету при проведении
всероссийских соревнований по хоккею с мячом.
Спортивный судья по хоккею с мячом (далее Судья) - Физическое лицо,
достигшее 18 летнего возраста, являющееся членом судейской коллегии
аккредитованной региональной федерации хоккея с мячом, аттестованное
Судейским Комитетом ФХМР и входящее в реестр спортивных судей,
обслуживающих всероссийские соревнования по хоккею с мячом.
Всероссийские соревнования по хоккею с мячом (далее Соревнования) Чемпионат России, Кубок России, Первенство России среди мужских и
женских команд, иные разновидности всероссийских соревнований,
проводимые под юрисдикцией (эгидой) ФХМР.

Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом ФХМР.
2.2. Судейский Комитет осуществляет организацию и проведение судейства
Соревнований в соответствии с Единым календарным планом утвержденным
Минспорта России, Регламентом, Положением, Правилами игры.
2.3. В своей деятельности Судейский Комитет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ФХМР, настоящим
Положением, Регламентом, Правилами игры и иными регламентирующими
документами и нормативными актами FIB и ФХМР.
2.4. Положение является нормативным документом ФХМР, устанавливающим
организационные, контролирующие и правовые основы деятельности
Судейского Комитета.
2.5. К компетенции Судейского Комитета относятся все вопросы регулирования
спортивного судейства при проведении Соревнований, консультация
Исполкома по указанным вопросам, разработка и представление Исполкому
для утверждения документов, связанных с осуществлением и развитием
спортивного судейства в хоккее с мячом на территории Российской Федерации.
2.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются
Судейским Комитетом и представляются на утверждение Исполкому.
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Статья 3. Местонахождение
3.1. Местонахождение Судейского Комитета: 105064, г. Москва, ул. Казакова д.
27.
Статья 4. Цели, задачи Судейского Комитета
4.1. Целью деятельности Судейского Комитета является создание
профессионального коллектива спортивных судей, обеспечивающего
квалифицированное обслуживание всероссийских и международных
Соревнований, проводимых под эгидой ФХМР и FIB. Повышение имиджа и
укрепление статуса спортивного судьи по хоккею с мячом.
4.2. Задачами Судейского Комитета являются:
- осуществление контроля за качеством судейства;
- совершенствования методики управления судейством;
- разработка и осуществление программ развития судейства;
- разработка предложений по созданию единой системы подготовки
высококвалифицированных
судей
для
проведения
всероссийских
соревнований;
- координация деятельности региональных судейских коллегий, оказание им
необходимой практической помощи;
- развитие международного сотрудничества с судейскими организациями
других стран;
Статья 5. Основные направления деятельности Судейского Комитета
5.1. Организует и проводит судейство Соревнований всех уровней под эгидой
ФХМР.
5.2. Взаимодействует с членами ФХМР и хоккейными Клубами при проведении
Соревнований, в части касающегося судейства.
5.3. Разрабатывает и создает структуру, нормативную базу для подготовки,
проведения и контроля качества судейства Соревнований.
5.4. Разрабатывает и утверждает ежегодный план работы Судейского
Комитета.
5.5. Утверждает официальные списки Судей для обслуживания Соревнований
на основании рекомендательных списков, представленных членами ФХМР и
требований к Судьям, предъявляемым Судейским Комитетом ФХМР. Вместе с
тем, Судейский Комитет оставляет за собой право самостоятельно включать в
официальные списки кандидатуры Судей по тем или иным причинам, не
включенными Членами ФХМР.
5.6. Ежегодно организует и проводит Учебно-методических сборы, семинары
по подготовке и повышению квалификации Судей всех категорий,
тестирование судей-секретарей электронного протокола, аттестацию Судей.
5.7. Осуществляет назначения Судей на Соревнования.
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5.8. Рекомендует руководству ФХМР для дальнейшего утверждения на
заседании Исполкома список из числа главных судей в количестве 12 – 14
человек для заключения договоров о проведении ими методических занятий в
очередном хоккейном сезоне.
5.9. Формирует и представляет на утверждение руководству ФХМР список
Судей для обслуживания международных соревнований по хоккею с мячом.
5.10. Обеспечивает применение единой трактовки Правил игры, утвержденных
Конгрессом FIB в 2009 году, с учетом изменений и дополнений (редакция –
август 2016 года).
5.11. Совершенствует методики судейства в соответствии с возможными
изменениями Правил игры.
5.12. Разрабатывает, утверждает и направляет членам ФХМР формы типовых
нормативных документов (Положения, инструкции, рекомендации) для
организации работы региональных судейских коллегий.
5.13. Взаимодействует с Комитетом по проведению соревнований ФХМР и
Судейско-экспертной Комиссией ФХМР по вопросам организации, проведения
и качества судейства Соревнований.
5.14. В целях обеспечения общественного порядка взаимодействует с
правоохранительными структурами РФ.
5.15. По окончанию хоккейного сезона подводит итоги работы Судейского
Комитета, региональных судейских коллегий, Судей. Определяет лучших судей
прошедшего сезона.
5.16. Обеспечивает общий доступ к информации и материалам по организации
и проведению судейства Соревнований на официальном сайте ФХМР.
5.17. Ведет единый реестр судей.
5.18. Осуществляет работу по присвоению и подтверждению судейских
категорий.
5.19. Участвует в развитии связей и обменом опытом с международным
судейским Комитетом FIB с целью повышения эффективности и качества
работы.
Статья 6. Состав Судейского Комитета ФХМР.
6.1. В состав Судейского Комитета входит:
- Председатель, кандидатура которого утверждается Исполкомом ФХМР
- заместитель председателя назначаемый председателем Судейского Комитета и
не менее трех членов Судейского Комитета, кандидатуры которых
согласовываются в уведомительном порядке с Исполкомом
6.2. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий
председателя Судейского Комитета, его обязанности выполняет заместитель
председателя Судейского Комитета до утверждения нового председателя
Судейского Комитета.
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6.3. Председатель и члены Судейского Комитета осуществляют свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением должностными
инструкциями утвержденными президентом ФХМР.
Статья 7. Заседания Судейского Комитета
7.1. Рассмотрение судейским Комитетом вопросов, относящихся к его
компетенции, и принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний
судейского Комитета, созываемого по инициативе Председателя Судейского
комитета с учетом требований настоящего Положения.
7.2. Заседание Судейского Комитета проводится по инициативе председателя
Судейского Комитета по мере необходимости, но не менее
4 раз в год.
Председатель Судейского Комитета утверждает повестку дня заседаний и
подписывает решения и протоколы заседаний Судейского Комитета.
7.3. В целях надлежащей организации делопроизводства председатель
Судейского Комитета назначает секретаря комитета, который ведет протоколы
заседаний, контролирует выполнение решений Исполкома по вопросам
судейства, а также решений Судейского Комитета, организует подготовку
материалов к заседаниям.
7.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3
членов Судейского Комитета. Решение Судейского Комитета по вопросам
повестки дня принимается простым большинством голосов. В спорных
вопросах возникающих при голосовании Председатель Судейского обладает
правом решающего голоса. Заседания Судейского Комитета оформляются
протоколом, который подписывает председательствующий и секретарь
заседания. Решение Судейского Комитета обязательны для выполнения
региональными судейскими коллегиями, а решения комитета, утвержденные
Исполкомом, обязательны для выполнения структурными подразделениями
ФХМР.
7.5. Для участия в заседании Судейского Комитета могут быть приглашены:
- руководство ФХМР
- представители структурных подразделений ФХМР
- представители членов ФХМР, хоккейных Клубов
- инспекторы, судьи, а также представители СМИ
Статья 8. Комиссии Судейского Комитета
8.1.Для организации эффективной работы по оперативному управлению,
связанная с проведением Соревнований, Судейский Комитет создает
следующие комиссии:
- Комиссия по назначению спортивных судей, для судейства соревнований по
хоккею с мячом проводимых под эгидой ФХМР
- Аттестационная комиссия спортивных судей по хоккею с мячом
Деятельность комиссий регламентируются соответствующими положениями.
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Статья 9. Деятельность региональных судейских коллегий, входящих в
структуру членов ФХМР
9.1.Региональная судейская коллегия является структурным подразделением
члена ФХМР и находится в оперативном подчинении Судейского Комитета при
проведении Соревнований.
9.2. Региональная судейская коллегия осуществляет поиск, обучение и отбор
кандидатов в спортивные судьи по хоккею с мячом.
9.3. Региональная коллегия принимает теоретические экзамены и контрольные
нормативы по физической подготовке с последующей рекомендацией
кандидатов для обслуживания Соревнований.
9.4. Деятельность региональной Судейской коллегии регулируется типовым
«Положением о региональной судейской коллегии», которое разрабатывается
Судейским Комитетом и утверждается Исполкомом.
9.5. Обсуждение и утверждение региональных программ развития судейства с
единой методикой подготовки и обучения судей.
9.6. Региональная судейская коллегия разрабатывает и согласовывает с членом
ФХМР план работы в предстоящем хоккейном сезоне по основным
направлениям:
- Поиск, отбор и обучение кандидатов в спортивные Судьи;
- проведение межсезонных учебно-методических сборов с последующей сдачей
зачетов и экзаменов (теоретические занятия, нормативы по физической
подготовке). Протоколы о сдаче зачетов и экзаменов и нормативов
направляются в адрес Судейского Комитета
- Работа по назначению Судей на всероссийские и региональные соревнования;
- Деятельность региональных «школ хоккейного арбитра;
- Работа по присвоению и подтверждению судейских категорий в прошедшем
сезоне;
- Проведение учебно-методических сборов и семинаров;
- Работа по улучшению качества технических онлайнов, повышению
профессионального уровня работы судей-секретарей электронного протокола
при проведении Соревнований;
- Подведение итогов и отчет о выполнении плана работы региональной
судейской коллегии за прошедший сезон;
- наставническая деятельность
- Проводимая работа с судьями, получившими неудовлетворительную оценку в
прошедшем сезоне.
9.7. По окончанию хоккейного сезона отчет о выполнении плана работы
региональной судейской коллегии предоставляется в Судейский Комитет.
9.8. Состав региональной судейской коллегии формируется председателем
региональной судейской коллегии, кандидатура которого согласовывается с
Судейским Комитетом и утверждается членом ФХМР.
9.9. Судейский Комитет вправе рекомендовать члену ФХМР кандидатуру на
должность председателя региональной судейской коллегии.
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Статья 10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании
Судейского Комитета.
10.2. Изменения и дополнения в Положение подлежат утверждения
Исполкомом ФХМР и вступают в силу с момента опубликования на
официальном сайте ФХМР.

