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Совет всероссийской коллегии судей по плаванию (Совет ВКС).

Совет ВКС состоит из Председателя, заместителей и членов совета.

Совет ВКС действует на правах комиссии Всероссийской федерации плавания.

2. Учёт судейской деятельности судей всероссийской категории.

3. Организация подготовки судей всероссийской категории.

4. Рассмотрение вопросов по присвоению спортивным судьям всероссийской категории.

5. Рассмотрение вопросов по переаттестации судей всероссийской категории.

10. Организация обмена опытом работы судей и судейских коллегий.

12. Оценка работы рефери, главных судей, главных секретарей всероссийских соревнований.

7. Методическое обеспечение деятельности региональных спортивных федераций плавания в области 

спортивного судейства.

8. Рассмотрение заявлений, жалоб физкультурно-спортивных организаций на действия и (или) решения 

судей.

9. Изучение практики применения правил соревнований. Подготовка предложений по совершенствованию, 

изменению и уточнению правил соревнований.

Персональный и количественный состав Совета ВКС формируется Председателем Совета  и 

утверждается Президиумом общероссийской спортивной федерации плавания. Совет ВКС осуществляет 

свою деятельность в постоянном составе в период действия полномочий Президиума общероссийской 

спортивной федерации плавания. Членами Совета ВКС являются наиболее опытные и авторитетные 

судьи из числа судей международной и всероссийской категории, компетентные в вопросах организации и 

проведения спортивных соревнований.

11. Разработка плана работы ВКС на год с согласованием сроков проведения мероприятий со 

региональными спортивными федерациями плавания.

Функции и полномочия1.2

6. Рассмотрение вопросов о вынесении поощрений и применении мер дисциплинарного воздействия к 

спортивным судьям по плаванию.

Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, 

представительство судей от субъектов Российской Федерации на всероссийских соревнованиях в виде спорта 

"плавание".

Наименование и структура органа 

общероссийской спортивной 

федерации, рассматривающего 

спортивные судейские вопросы в виде 

спорта

Порядок формирования

1

1.1

Председатель Совета ВКС назначается Президиумом общероссийской спортивной федерации плавания с 

учётом квалификации и опыта судейской работы.

1. Согласование кандидатур спортивных судей для формирования судейских коллегий всероссийских 

соревнований, проводимых в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, календарным 

планом общероссийской спортивной федерации плавания.
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3.

  Составы главных судейских коллегий, стартёры определяется одновременно с разработкой предложений 

по формированию календарного плана соревнований по плаванию на следующий год. Составы главных 

судейских коллегий, стартёры утверждаются не позднее чем за 2 месяца до начала соревнований. 

Остальные судейские должности утверждаются не позднее чем за 2 недели до начала соревнований.

  Состав судей, включаемых в судейские коллегии официальных соревнований на соответствующую 

должность определяется в соответствии с условиями включения спортивных судей в судейские коллегии 

согласно настоящим квалификационным требованиям и с учётом качества судейства предыдущих 

соревнований.

  Состав судей, включаемых в главные судейские коллегии всероссийских и международных 

соревнований, проводимых в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, утверждается 

руководящим органом общероссийской спортивной федерации плавания (Президиумом) по 

представлению Совета ВКС.

Порядок, сроки и условия определения 

состава судей, включаемых в 

судейские коллегии (главные 

судейские коллегии) официальных 

соревнований всех уровней. 

2.

Дополнительных условий не предусматривается..
Условия представительства 

спортивных судей всероссийской и 

первой категории от субъектов 

Российской Федерации в судейских 

коллегиях Чемпионатов, Розыгрышей 

Кубка, Первенств России, 

официальных всероссийских 

соревнованиях, Чемпионатах и 

Первенствах федеральных округов.

  Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий органов исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъектов Российской Федерации, муниципальных образований утверждаются 

руководящими органами региональных спортивных федераций плавания.


