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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Всероссийская коллегия судей Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России» (далее – ВКС) 
– постоянно действующий коллегиальный общественный орган, 
образованный для поддержания эффективно работающей системы 
судейства соревнований по регби, системы подготовки и повышения 
квалификации судей по регби, организации судейских конференций, 
семинаров, сборов, проведения аттестации, учёта судейской деятельности. 
 
1.2  ВКС является структурным подразделением Общероссийской 
общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России». 
ВКС не является юридическим лицом, не обладает обособленным 
имуществом, не имеет самостоятельного баланса и расчётного счета. ВКС 
действует в рамках организационно-правовых процедур, установленных 
Уставом Общероссийской общественной организации «Спортивная 
федерация (союз) регби России». 

 
1.3  ВКС подотчётна Общероссийской общественной организации 
«Спортивная федерация (союз) регби России» и действует на основе 
Положения о Всероссийской коллегии судей, утверждённого 
Общероссийской общественной организацией «Спортивная федерация 
(союз) регби России». 

 
1.4  Глава ВКС утверждается решением Высшего совета Федерации регби 
России. 

 
1.5  Изменения в Положение о ВКС могут вноситься по предложению 
Правления ВКС и утверждаться Спортивным директором ФРР. 

 
1.6  ВКС в своей деятельности руководствуется российскими правовыми 
актами, нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры, регламентирующими документами 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России», Правилами игры регби (Rugby Union). 

 
2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВКС 

 
2.1  Членами ВКС могут быть граждане Российской Федерации, 
разделяющие цели и задачи ВКС, выполняющие требования данного 
Положения и требования Устава Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России», принимающие 
активное участие в деятельности ВКС. 
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2.2  Судьи по регби, имеющие квалификационные категории спортивных 
судей (спортивный судья всероссийской категории, спортивный судья 
первой категории, спортивный судья второй категории, спортивный судья 
третьей категории, юный спортивный судья) принимаются в члены ВКС на 
основании личного письменного заявления. 

 
2.3  Инспекторы матчей принимаются в члены ВКС на основании личного 
письменного заявления и рекомендации Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России». 

 
2.4  Членство в ВКС является добровольным. 

 
2.5  Члены ВКС осуществляют свою деятельность на общественных 
началах. 

 
2.6  Членство в ВКС прекращается в следующих случаях: 
- по собственному желанию члена ВКС; 
- в случае совершения противоправных деяний, наносящих ущерб 
репутации Общероссийской общественной организации «Спортивная 
федерация (союз) регби России» и репутации ВКС, в том числе при 
нарушении норм спортивной этики; 
- в случаях грубого нарушения Устава Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России» и настоящего 
Положения о ВКС. 

 
2.7  Высшим органом управления ВКС является Общее собрание членов 
ВКС (далее – Общее собрание). 
 
2.8  К исключительной компетенции Общего собрания относятся 
следующие вопросы: 
- формирование Правления ВКС; 
- внесение предложений по изменению Положения о ВКС; 
- внесение предложений о самороспуске ВКС. 
 
2.9  В промежутках между Общими собраниями деятельностью ВКС 
руководит Правление ВКС. 
  
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКС 

 
3.1  Основными целями ВКС является привлечение и обучение судейству в 
регби новых специалистов и повышение уровня профессионализма 
спортивных судей по виду спорта регби. 
 
3.2  Задачи ВКС: 



4 
 

- координировать работу судей в субъектах Российской Федерации; 
- обеспечивать квалифицированное судейство соревнований по виду 
спорта регби на территории Российской Федерации в соответствии с 
Правилами игры регби (Rugby Union); 
- способствовать постоянному повышению квалификации судейских 
кадров. 
- способствовать работе российских судей на международных 
соревнованиях различного уровня. 

 
4. ФУНКЦИИ ВКС 
 
4.1  Организация процесса судейства: 
- обеспечение судейства всероссийских соревнований согласно Единому 
календарному плану соревнований по регби на текущий спортивный сезон; 
- рекомендации по назначению судейских коллегий для проведения 
соревнований по виду спорта регби, проводимых Общероссийской 
общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России»;  
- оказание помощи судейским коллегиям региональных 
федераций/союзов регби; 
- участие в разработке регламентов проведения соревнований; 
- разработка образцов судейской документации; 
- обеспечение судейской документации на проводимых мероприятиях; 
- рассмотрение отчётов главных судей соревнований и вынесение 
рекомендаций на основании рассмотрения отчётов; 
- контроль работы судейских бригад; 
- разработка судейской символики. 
 
4.2  Учет и развитие судей: 
- подготовка и представление в Общероссийскую общественную 
организацию «Спортивная федерация (союз) регби России» 
Квалификационных требований к судьям по регби; 
- проведение аттестации судей в соответствии с Квалификационными 
требованиями; 
- организация и ведение учёта спортивной судейской деятельности 
спортивных судей по регби; 
- разработка программ подготовки судей;  
- привлечение лиц, желающих стать судьёй по регби; 
- подготовка квалифицированных судей; 
- изучение практики судейства соревнований;  
- подготовка предложений по совершенствованию, изменению и 
уточнению правил судейства соревнований; 
- разработка и выпуск методических материалов по судейству 
соревнований; 
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- разработка и издание методической и популярной литературы и 
материалов по судейству регби; 
- разработка судейских тестов и квалификационных экзаменов; 
- проведение аттестации судей; 
- помощь российским судьям в участии и подготовке к аттестации на 
международных судейских семинарах различных уровней; 
- рекомендации для судейства международных соревнований, в том числе 
проводимых международными спортивными федерациями; 
- рекомендации для присвоения международных категорий. 
 
4.3  Поддержка деятельности судей: 
- рассмотрение предложений, рекомендаций, жалоб, поступивших от 
судей; 
- консультации клубов и сборных команд различного уровня о 
применении правил игры в регби; 
- внесение предложений о поощрении и мерах дисциплинарного 
воздействия к судьям; 
- ранжирование судей; 
- оказание помощи в создании коллегий (комитетов) судей в субъектах 
Российской Федерации; 
- социальная защита прав и интересов спортивных судей по регби, в том 
числе организация дополнительного медицинского страхования судей; 
- поддержка связей и обмен информацией с международными судейскими 
комитетами и комиссиями, комитетами и комиссиями национальных 
союзов по регби других стран; 
- выполнение иных функций, отвечающих целям и задачам деятельности 
ВКС, не противоречащих Уставу Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России» и настоящему 
Положению. 
 
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВКС 

 
5.1  Общее собрание проводятся по мере необходимости, но не менее 1 
(одного) раза в год. 
 
5.2  Общие собрания ВКС проводятся в соответствии с Планом работы, 
утверждённым Правлением ВКС.Внеочередное общее собрание ВКС 
может быть созвано по требованию большинства членов ВКС или по 
решению Правления ВКС или по инициативе Председателя ВКС. 

 
5.3  На общем собрании ВКС могут присутствовать члены ВКС, 
приглашённые эксперты, специалисты. 
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5.4  Общее собрание ВКС ведёт Председатель ВКС или иной член ВКС, 
назначенный Председателем ВКС. 

 
5.5  Общее собрание правомочно, если в нём приняли участие большинство 
членов ВКС. Решения на общем собрании ВКС принимаются простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов ВКС или, в 
случае заочного голосования, простым большинством членов ВКС. В 
случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании 
является решающим. Каждый член ВКС обладает одним голосом. При 
голосовании допускается учёт мнения отсутствующего члена ВКС, 
изложенного письменно и поданного до начала заседания ВКС. 

 
5.6  Общее собрание ВКС может проходить в заочной форме с 
использованием технических средств (факс, электронная почта и иные 
средства связи). 

 
5.7  Решения Общего собрания оформляются письменно за подписью 
Председателя ВКС. 

 
5.8  Ведение протоколов Общего собрания, их оформление и хранение 
обеспечивает ответственный секретарь ВКС. 
 
6. ПРАВЛЕНИЕ ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВКС 

 
6.1  Правление ВКС состоит из 8 (восьми) членов Правления ВКС, 
избираемых на Общем собрании, в том числе – Председателя ВКС, двух 
заместителей Председателя ВКС и ответственного секретаря ВКС. 
 
6.2  Член Правления ВКС, на которого возложены функции по контролю 
над выполнением принятого Правлением ВКС решения, в установленные 
сроки информирует Председателя ВКС о ходе выполнения решения. 

 
6.3  Члены Правления ВКС большинством голосов выдвигают из своего 
числа кандидатуру Председателя ВКС, которая согласовывается с 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России» и должна быть утверждена решением Высшего 
совета Федерации регби России. 

 
6.4  Председатель ВКС утверждается Высшим советом Федерации регби 
России сроком на 2 (два) года. Председатель является полномочным 
представителем ВКС в Общероссийской общественной организации 
«Спортивная федерация (союз) регби России». 

 
6.5  Председатель ВКС: 
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- планирует и организует работу Правления ВКС; 
- созывает заседание Правления ВКС и председательствует на них; 
- распределяет обязанности между членами Правления ВКС и даёт им 
поручения; 
- формирует, в том числе из привлечённых специалистов, временные 
рабочие группы; 
- утверждает планы работы ВКС, подписывает документы; 
- отчитывается о работе ВКС перед Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России». 
 
6.6  Правление ВКС: 
- формирует и заслушивает отчёты постоянно действующих комиссий; 
- рассматривает спорные вопросы, жалобы и предложения, поступившие 
от членов ВКС; 
- осуществляет полномочия в соответствии с настоящим Положением; 
- решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью ВКС и не 
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. 
- Правление ВКС избирает из своих членов ответственного секретаря, 
который 
ведёт делопроизводство ВКС; 
ведёт деловую переписку ВКС; 
выполняет поручения Председателя ВКС. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВКС 

 
7.1  Члены ВКС имеют право:  
- предлагать в повестку Общего собрания любые вопросы, связанные с 
судейской деятельностью; 
- вносить предложения по повестке Общего собрания, в том числе по 
кандидатуре членов Правления, по плану работы ВКС; 
- участвовать в проводимых ВКС мероприятиях; 
- получать информацию о деятельности ВКС. 
 
7.2  Члены ВКС обязаны: 
- выполнять решения ВКС; 
- соблюдать требования Устава Общероссийской общественной 
организации «Спортивная федерация (союз) регби России» и настоящего 
Положения; 
- принимать участие в реализации задач ВКС; 
- нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением и 
нормативными документами Общероссийской общественной организации 
«Спортивная федерация (союз) регби России»; 
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- постоянно повышать уровень личный судейской квалификации, 
передавать знания и опыт другим судьям, вести активную работу по 
пропаганде регби; 
- проводить, как судья по регби, соревнования различного уровня; 
- иметь сертификаты World Rugby на знание Правил игры в регби (Rugby 
Union), сертификат «Готовность к регби» и другие сертификаты World 
Rugby; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России», настоящим Положением и решениями Общего 
собрания и Правления ВКС. 

 
8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДЬЯМ 

 
8.1  Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей 
определён Приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56. 
 
8.2  Квалификационные требования для спортивных судей по виду спорта 
регби утверждены Приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации от 25 августа 2009 года № 696. 

 
8.3  Квалификационные категории «Юный спортивный судья», 
«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй 
категории», «Спортивный судья первой категории» присваиваются 
гражданам по месту их жительства органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
или уполномоченными ими органами (организациями) по представлению: 
а) аккредитованных региональных спортивных федераций - для 
квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»; 
б) местных спортивных федераций или физкультурно-спортивных 
организаций (в том числе спортивных клубов), осуществляющих учёт 
спортивной судейской деятельности - для иных квалификационных 
категорий. 

 
8.4 Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской 
категории» присваивается федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры гражданам Российской 
Федерации, по представлению органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта. 

 
8.5 При присвоении (повышении) квалификационной категории, органом 
(организацией), присвоившей квалификационную категорию, выдаётся 
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спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи 
соответствующей квалификационной категории. 
 
9. УЧЕТ СУДЕЙ 
 
9.1  Судьи по регби обязаны быть членами ВКС для привлечения их к 
работе на официальных соревнованиях по регби, проводимых 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России». 
 
9.2  Учёт спортивной судейской деятельности спортивных судей 
всероссийской категории осуществляется ВКС. 

 
9.3  Учёт спортивной судейской деятельности спортивных судей первой 
категории, второй категории, третьей категории и категории «юный 
спортивный судья», ведётся организациями, определёнными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

 
9.4  Выполняемая спортивными судьями всех категорий работа на 
соревнованиях отмечается в карточке учёта спортивной судейской 
деятельности и в судейской книжке. Основанием для внесения записей в 
карточку учёта спортивной судейской деятельности и в судейскую книжку 
являются приказы, справки, свидетельства, удостоверения и прочие 
документы, выдаваемые проводящими соревнования организациями или 
судейскими коллегиями. В судейскую книжку также вносится запись о 
прохождении и проведении судейских семинаров на основании 
подтверждающих документов. 

 
9.5  ВКС организовывает контроль правильности и полноты ведение 
карточку учёта спортивной судейской деятельности и судейских книжек. 

 
9.6  При перемене места жительства спортивный судья становится на учёт 
на новом месте, при этом присвоенная ранее судейская категория 
сохраняется. 
 
10. ОЦЕНКА РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
 
10.1 Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер 
дисциплинарного воздействия к спортивным судьям по виду спорта регби 
определяются приказом Минспорттуризма России от 25 августа 2009 года 
№ 696. 
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10.2 За хорошую работу на соревнованиях судья может быть поощрён 
следующим образом: 
- награждение дипломами, грамотами и памятными подарками, 
учреждёнными организациями, проводящими соревнования; 
- награждение атрибутикой Всероссийской коллегии судей, 
утверждённого Общероссийской общественной организацией 
«Спортивная федерация (союз) регби России»; 
- включение в состав 10 лучших судей года; 
- награждение по окончании сезона как лучшего судьи; 
- представление к почётному спортивному званию «Почётный 
спортивный судья России»; 
- представление к награждению ведомственными наградами решение о 
награждении дипломами, грамотами, подарками, учреждёнными 
проводящими соревнования организациями за безупречное исполнение 
судейских обязанностей выносится главной судейской коллегией и 
проводящей соревнование организацией. 
 
10.3 К судьям могут быть применены дисциплинарного воздействия: 
- замечание; 
- предупреждение; 
- дисквалификация с установлением срока её действия; 
- лишение лицензии на проведение соревнований; 
- лишение судейской категории или её снижение. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются Общероссийской общественной организацией «Спортивная 
федерация (союз) регби России» в установленном порядке. 

 
11.2 Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются 
документами Общероссийской общественной организации «Спортивная 
федерация (союз) регби России». 

 
 

11.3 ВКС в официальной переписке использует официальный бланк 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России». 

 
11.4 Организационно-техническое и материальное обеспечение 
деятельности ВКС осуществляет Общероссийская общественная 
организация «Спортивная федерация (союз) регби России». 
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11.5 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России». 

 
11.6 ВКС прекращает свою деятельность по решению 
Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 
(союз) регби России». 


