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ПОЛОЖЕНИЕ
О СУДЕЙСКО-ИНСПЕКТОРСКОМ КОМИТЕТЕ
общественной организации
«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Судейско-инспекторский Комитет «Калужской областная федерация футбола» (далее –
СИК КОФФ) является постоянно действующим Комитетом общественная организация
«Калужская областная федерация футбола».
1.2 Комитет не является самостоятельным юридическим лицом.
1.3 Деятельность Комитета осуществляется на основе законодательства и иных правовых
актов Российской Федерации, Уставов РФС, общественной организации «Калужская областная
федерация футбола», иных регулирующих документов ФИФА, УЕФА, РФС, общественной
организации «Калужская областная федерация футбола».
1.4 В своей деятельности СИК КОФФ руководствуется решениями РФС, общественной
организации «Калужская областная федерация футбола», департаментом судейства и
инспектирования РФС.
1.5 Положение о Комитете утверждается Президиумом общественной организации
«Калужская областная федерация футбола».
1.6 Комитет подчиняется Президиуму и Председателю общественной организации «Калужская областная федерация футбола».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1 Основная цель деятельности СИК КОФФ - совершенствование судейства и инспектирования футбольных соревнований различного уровня в Калужской области и подготовка их к обслуживанию соревнований нелюбительского уровня.
2.2 Задачи СИК КОФФ:
2.2.1. Развитие судейства и инспектирования в Калужской области, повышение роли судей и
инспекторов в совершенствовании футбола в Калужском регионе.
2.2.2. Обеспечение в полном объеме соревнований всех уровней судьями и инспекторами.
2.2.3. Координация деятельности судейства и инспектирования в Калужской области.
2.2.4. Совершенствование системы подготовки судей и инспекторов различного уровня, разработка и внедрение в практику инновационных технологий в области подготовки судей.
2.2.5. Обеспечение социальной защиты, прав и интересов футбольных судей и инспекторов.
2.2.6. Увеличение количества судей и инспекторов, проживающих на территории Калужской
области и их представительства во всероссийских соревнованиях.
2.2.7. Улучшение качества работы судей и инспекторов, проживающих на территории Калужской области.
3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА
3.1 В состав СИК КОФФ входят: председатель СИК КОФФ, два заместителя председателя
(руководитель Судейского комитета и руководитель Инспекторского комитета),
3.1.1. Руководители судейского и инспекторского комитетов формируют из числа судей или
инспекторов, ранее обслуживавших соревнования всероссийского/межрегионального уровня
или входившие в «число лучших арбитров по футболу» Калужской области:
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учебно-методические комиссии, спортивно-квалификационные комиссии, комиссии
назначения и контрольно-дисциплинарные комиссии, руководители которых автоматически
становятся членами СИК КОФФ.
3.1.2. Председатель СИК КОФФ назначает секретаря комитета (без права членства и голоса).
3.2 Председатель СИК КОФФ утверждается Президиумом КОФФ.
3.3 Заместители председателя и состав СИК КОФФ утверждается Президиумом КОФФ по
представлению членов Президиума КОФФ.
3.4 Секретарь СИК КОФФ утверждаются на заседании СИК КОФФ по представлению
председателя.
3.5
Председатель СИК КОФФ:
3.5.1 На основе единоначалия осуществляет общее руководство деятельностью СИК КОФФ
и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач.
3.5.2 Устанавливает полномочия среди своих заместителей, распределяет между ними
обязанности, а также дает поручения секретарю и членам СИК КОФФ.
3.5.3 Вносит установленным порядком предложения по расходам на содержание СИК
КОФФ.
3.5.4 Определяет место и время проведения заседания СИК КОФФ.
3.5.5 Председательствует на заседаниях СИК КОФФ.
3.5.6 Утверждает план работы СИК КОФФ.
3.6
Секретарь СИК КОФФ:
3.6.1 Организует подготовку материалов к заседаниям СИК КОФФ.
3.6.2 Обеспечивает своевременное оповещение членов СИК КОФФ о дате, месте и времени
очередного заседания Комитета.
3.6.3 Готовит и подписывает протоколы заседания СИК КОФФ.
3.7.
Судейский комитет (СК):
3.7.1. СК подчиняется Президиуму и Председателю общественной организации «Калужская
областная федерация футбола» и председателю СИК КОФФ.
3.7.2. Руководитель организует работу СК.
3.7.3. Деятельность руководителя СК основывается на «Положении о деятельности
Судейского Комитета», утвержденного Президиумом общественной организации «Калужская
областная федерация футбола» и председателем СИК КОФФ.
3.7.4. Руководитель СК формирует из числа судей или инспекторов, ранее обслуживавших
соревнования не ниже регионального уровня, учебно-методическую комиссию (УМК СК),
спортивно-квалификационную комиссию (СКК СК), комиссию назначения (КН СК) и
контрольно-дисциплинарную комиссию (КДК СК), руководители которых автоматически
становятся членами СИК КОФФ.
3.7.5. Основные цели деятельности СК - совершенствование судейства, улучшение качества
судейства и обеспечение судьями достаточной квалификации различных соревнований по
футболу в Калужской области.
3.8. Комиссии СК в своей деятельности основываются на о соответствующих «Положениях»
о комиссии.
3.8.1. К основным целям УМК СК относятся: проведение семинаров и совещаний арбитров
по футболу, с контрольными нормативами по физической и методической подготовке,
организует работу «Школы молодого арбитра» с начинающими арбитрами, проживающими на
территории Калужской области.
3.8.2. К основным целям СКК СК относятся: повышение уровня квалификации арбитров по
футболу; подготовка списков арбитров, рекомендованных на судейство игр по футболу
различного уровня в Калужской области; организация подготовки арбитров Калужской
области к обслуживанию соревнований по футболу любительского и нелюбительского
уровней.
3.8.3. КН СК, руководствуясь списками арбитров, утвержденными Президиумом КОФФ,
данными УМК СК, СКК СК, КДК СК, ведет постоянную работу по подготовке списков
назначения арбитров по футболу на обслуживание соревнований по футболу в Калужской
области.
3.8.4. КДК СК на своих заседаниях принимает решения по вопросам дисциплинарного
характера в отношении арбитров Калужской области, во-время, до или после проведения
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соревнований по футболу.
3.8.5. К основным целям УМК ИК относятся: проведение семинаров и совещаний
инспекторов по футболу, с рассмотрением методических требований к оценке качества
судейства.
3.8.6. К основным целям СКК ИК относятся: повышение уровня квалификации инспекторов
по футболу; подготовка списков инспекторов, рекомендованных на инспектирование игр по
футболу в Калужской области и соревнований по футболу любительского и нелюбительского
уровней.
3.8.7. КН ИК, руководствуясь списками инспекторов, утвержденными Президиумом КОФФ,
данными УМК ИК, СКК ИК, КДК ИК, ведет постоянную работу по назначению инспекторов
по футболу на обслуживание соревнований по футболу в Калужской области и соревнований
любительского и нелюбительского уровней.
3.8.8. КДК ИК на своих заседаниях принимает решения по вопросам дисциплинарного
характера в отношении инспекторов Калужской области, во-время, до или после проведения
соревнований по футболу.
3.9.
Члены Комитета:
3.9.1. Вносят предложения при подготовке плана работы СИК КОФФ.
3.9.2. Вносят предложения по повестке дня очередного заседания СИК КОФФ.
3.9.3. Отчитываются о своей деятельности перед Председателем СИК КОФФ и
руководителями СК и ИК.
4.

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

4.1 Определяет базовые направления развития судейства и инспектирования в КОФФ:
административно-организационные, спортивные, материально-технические,
научно-методические; осуществляет пропаганду своей работы.
4.2 Подготавливает и выносит на утверждение Президиума КОФФ проекты решений,
касающиеся развития судейства и инспектирования в Калужской области.
4.3 По рекомендации местных федераций футбола (или отделений КОФФ) рассматривает и
направляет для утверждения Президиумом КОФФ списочные составы судей и инспекторов
на каждый календарный год (дважды в течение текущего сезона).
4.4 Участвует в определении к судьям и инспекторам дисциплинарных санкций,
установленных, соответствующими нормативными документами.
4.5 Запрашивает необходимые материалы в местных федерациях футбола (или отделениях
КОФФ), футбольных клубах и других структурах, связанные с развитием судейства и
инспектирования.
4.6 Осуществляет оперативный контроль за состоянием судейства и инспектирования.
4.7 Принимает другие решения в пределах своей компетенции.
5.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1 Заседания СИК КОФФ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
5.2 Заседание СИК КОФФ считается правомочным, если на нем присутствует большинство от
общего числа членов.
5.3 Заседание СИК КОФФ ведет председатель, протокол – секретарь.
5.4 Решение СИК КОФФ считается принятым, если за него проголосовало большинство от
присутствующих на заседании.
5.5 При голосовании члены СИК не имеют право воздерживаться.
5.6 Решения СИК КОФФ оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Комитета и копия отправляется в КОФФ.
СИК КОФФ

