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ПОЛОЖЕНИЕ
О СУДЕЙСКОМ КОМИТЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ РОССИИ
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Цели
1.1. Создание высококвалифицированного национального судейского
корпуса.
1.2. Повышение уровня судейства каратэ в России.
2. Задачи
2.1. Разработка и утверждение в Министерстве спорта Российской
Федерации Правил соревнований по каратэ, изменений и дополнений к
ним.
2.2. Разработка и утверждение в Министерстве спорта Российской
Федерации РФ Классификационных требований для судейских
категорий по каратэ.
2.3.

Организация учебно-методических судейских семинаров.

2.4. Организация и проведение аттестации судей ФКР в соответствии
с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Минспорттуризма от 27.11.2008 г. № 56 и Классификационными
требованиями для судейских категорий по каратэ.
2.5.

Организация ежегодной международной аттестации судей ФКР.

2.6. Обеспечение судейства соревнований в соответствии с Единым
календарным планом спортивных мероприятий Минспорта РФ.
3. Состав Судейского Комитета (СК)
3.1
Судейский Комитет ФКР со стоит из Председателя,
Ответственного секретаря, Заместителя Председателя СК по КАТА, а
также членов СК - избираемых в соответствии с п. 3.6 и п. 3.7

настоящего Положения.
3.2. Судейским Комитетом руководит Председатель, утверждаемый
решением Президиума, по представлению Президента федерации,
сроком на 4 года.
3.3. Председателем СК для обеспечения работы в дисциплине «
КАТА» предлагается кандидатура заместителя Председателя СК по ката
с последующем утверждением СК.
3.4. Для технического обеспечения своей деятельности СК назначает
Ответственного Секретаря Судейского Комитета.
3.5. За заслуги и большой вклад в развитие судейства в России
вводится почетное звание «Почетный член Судейского Комитета».
Кандидатура почетного члена СК утверждается решением Судейского
Комитета ФКР.
3.6. Судейский Комитет ФКР формируется по территориальному
признаку из числа кандидатур СМК данного округа, выдвинутых
региональными федерациями
каратэ федеральных округов. От
каждого федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
выбирается одна кандидатура, определяемая простым большинством
голосов региональных федераций данного федерального округа.
3.7. При отсутствии судьи международной категории в федеральном
округе, Председатель СК
направляет кандидатуры СМК
в
региональные федерации каратэ данного федерального округа для
выдвижения одной кандидатуры в члены Судейского Комитета, за
исключением ранее выбранных членов СК.
3.8. Президиум ФКР по представлению Председателя утверждает
состав Судейского Комитета сроком на 4 года.
3.9. Квалификация члена СК
категории.

– не ниже судьи международной

3.10. Каждый член СК имеет один голос при голосовании. При
равенстве голосов Председатель СК имеет право решающего голоса.
3.11. Судейским Комитетом назначается аттестационная техническая
комиссия по ката в количестве 3-х судей международной категории на
срок не менее одного года. Работой комиссии руководит заместитель
Председателя СК по ката. В состав комиссии могут входить судьи по
ката не из состава Судейского Комитета.
3.12. Для проведения судейских семинаров могут привлекаться судьи

с категорией не ниже «СВК»,
Председателя СК.

с предварительным уведомлением

3.13. Члены судейского комитета ФКР имеют право носить
официальный галстук утвержденного СК образца на всех официальных
мероприятиях ФКР.
4. Права и обязанности СК
4.1. На СК
возлагается ответственность за непосредственное
руководство проведением календарных соревнований ФКР.
4.2. СК осуществляет согласование по включению соревнований в
единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утверждённый Министерством спорта Российской
Федерации (ЕКП). Без согласования Президиума ФКР и Судейского
Комитета соревнования не могут быть включены в ЕКП и получить
статус всероссийских и международных соревнований.
4.3. Главным судьей на соревнованиях, включенных в ЕКП, может
быть только член СК.
4.4. Главным судьей на официальных Первенствах, Кубках,
Чемпионатах может быть назначен
только Председатель СК. В
исключительных случаях главным судьей может быть назначен член
СК по предложению Председателя СК.
4.5. Члены СК присутствуют на календарных соревнованиях ФКР и
международных соревнованиях под эгидой EKF и WKF в соответствии
с о с в о е й с уд е й с ко й к в а л и ф и к а ц и е й и п о в ы ш а ю т с в о й
профессиональный уровень (судейскую категорию).
4.6. В случае отсутствия члена СК более чем на двух официальных
соревнованиях ФКР (Чемпионат России, Первенство России среди
кадетов и юниоров, Первенство России среди юношей и девушек) в
течение календарного года он может быть исключен из состава по
решению СК.
4.7. СК несет ответственность за квалификацию рефери и судей ФКР,
за поддержание высокого уровня судейства и правильность применения
Правил.
4.8. СК контролирует работу рефери и судей в течение календарных
соревнований ФКР.
4.9.

СК выносит решения в технически сложных случаях, не

предусмотренных Правилами соревнований по каратэ.
4.10. СК определяет срок дисквалификации в случаях СИКАКУ.
4.11. СК выносит решения об исключении из судейского корпуса ФКР
за нарушения морально-этических норм и совершение действий,
противоречащих духу и чести каратэ.
4.12. С К о р г а н и зу е т и п р о в од и т у ч е б н о - м е т од и ч е с к и е и
аттестационные судейские семинары ФКР на территории РФ.
4.13. СК обеспечивает учебно-методический процесс обучения и
аттестации судей ФКР.
4.14. СК ведет учет судейской работы аттестованных судей ФКР.
4.15. СК совместно с Тренерским Комитетом участвует в отборе
спортсменов - членов сборных команд России.
4.16. СК ежегодно предоставляет на утверждение Президиума ФКР
отчет о проделанной работе за год и план работы на следующий
календарный год.

