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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СУДЕЙ
БЕЛОРУССКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные задачи, функции,
права и обязанности комитета судей общественного объединения «Белорусская
автомобильная федерация» (далее – БАФ), порядок его взаимоотношений с
комитетами и другими структурными подразделениями и членами БАФ,
Организаторами соревнований, а также юридическими и физическими лицами,
не являющимися членами БАФ.
1.2. Комитет является структурным подразделением БАФ и возглавляется
председателем.
1.3. В состав комитета предлагаются кандидатуры из членов БАФ на
собрании судей, имеющих действующие регистрационные удостоверения
(далее – лицензия) судей БАФ.
1.4. В состав комитета, включая председателя, должно входить нечетное
количество человек; максимально – 9 (девять) членов комитета.
1.5. Комитет из своего состава выдвигает кандидатуру на пост
председателя данного комитета.
1.6. Предложенные кандидатуры состава комитета и председателя
рассматриваются и утверждаются Президиумом БАФ сроком на два года.
1.7. Решение о досрочном переизбрании комитета принимается
Президиумом БАФ.
1.8. Члены комитета и председатель освобождаются от исполнения
обязанностей Президиумом БАФ.
1.9. Председателем комитета может быть избран член БАФ, имеющий
судейскую категорию не ниже судьи по спорту первой категории.
1.10. Президиум БАФ имеет право отклонить кандидатуру председателя
комитета. В этом случае комитет должен в течение 2-х недель предложить
другую кандидатуру. В случае отклонения и этой кандидатуры Президиум
назначает председателя комитета своим решением.
Отклоненную Президиумом кандидатуру комитет не вправе выдвигать в
течение года со дня отклонения.
1.11. Члены комитета в своей деятельности руководствуются:
Уставом БАФ;
решениями Президиума БАФ;
настоящим положением;
другими нормативными документами, регламентирующими спортивную
деятельность.
1.12. Заседания комитета проходят не реже одного раза в квартал.
При голосовании на заседаниях комитета решения принимаются простым
большинством из принимающих участие в голосовании при наличии кворума.
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При равенстве голосов решающим считается голос председателя комитета.
1.13. Все принятые решения комитета вступают в силу после утверждения
Президиумом БАФ.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами комитета являются:
2.1.1. контроль соответствия нормативным документам БАФ, ФИА,
спортивной регламентации, разрабатываемой организаторами;
2.1.2. разработка методических материалов и должностных инструкций,
повышение квалификации и проведение аттестации судей;
2.1.3. обеспечение судейства соревнований;
2.1.4. участие в работе комиссий, назначаемых БАФ, в том числе по
проверке знания нормативных документов БАФ персоналом организаторов,
участниками, водителями, представителями команд.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Для выполнения возложенных задач комитет осуществляет следующие
основные функции:
3.1.1. определение необходимой квалификации и по согласованию с
непосредственным организатором количественного состава судейских бригад
на соревнования;
3.1.2. согласование состава Главной судейской коллегии, предлагаемого
организаторами;
3.1.3. проверка на соответствие нормативным документам БАФ проектов
регламентов соревнований;
3.1.4. проведение семинаров и аттестация судей в соответствии с
требованиями, утвержденными Министерством спорта Республики Беларусь;
3.1.5. разработка квалификационных требований и проведение проверки
знания нормативных документов БАФ, ФИА претендентами на получение
лицензии водителя, участника и организатора;
3.1.6. создает профильные судейские комиссии в каждой из дисциплин
автомобильного спорта.
4. ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Для выполнения возложенных функций председатель комитета обязан:
4.1.1. выполнять решения Президиума БАФ;
4.1.2. выполнять требования нормативных документов БАФ и иной
действующей спортивной регламентации;
4.1.3. выполняя обязанности официального лица во время соревнований,
принимать решения на основе знания нормативных документов, объективности
и беспристрастности;
4.1.4. проводить работу, направленную на повышение квалификации
судей, укрепление авторитета комитета и федерации в целом, повышение
престижа судейской работы;
2

Положение о комитете судей БАФ
Утверждено решением Президиума от 06.04.2016

4.1.5. рассматривать обращения и представленные документы и давать по
ним заключение в согласованные сроки;
4.1.6. назначать наблюдателя БАФ на официальные и другие соревнования.
4.2. Члены комитета обязаны:
4.2.1. выполнять решения Президиума БАФ;
4.2.2. выполнять требования нормативных документов БАФ, ФИА и иной
действующей спортивной регламентации;
4.2.3. выполняя обязанности официальных лиц во время соревнований,
принимать решения на основе знания нормативных документов, объективности
и беспристрастности;
4.2.4. принимать участие в мероприятиях, направленных на повышение
квалификации, повышение престижа судейской работы.
5. ПРАВА
5.1. Для выполнения возложенных функций председатель комитета имеет
право:
5.1.1. рекомендовать организаторам кандидатуры судей на включение в
состав официальных лиц соревнований;
5.1.2. согласовывать предложенные организаторами кандидатуры судей в
состав Главной судейской коллегии либо отклонять, если их квалификация не
соответствует установленным требованиям;
5.1.3. отклонять проекты регламентов, не соответствующих требованиям
нормативных документов БАФ, с указанием выявленных несоответствий,
информировать об этом разработчика, а также Президиум БАФ;
5.1.4. выносить на рассмотрение Президиума БАФ, заседаний комитетов
вопросы корректировки нормативных документов БАФ и спортивной
регламентации;
5.1.5. принимать участие в работе Президиума БАФ при обсуждении
вопросов, входящих в компетенцию комитета;
5.1.6. ходатайствовать перед Президиумом БАФ о наложении взысканий
на любого члена БАФ, команду, персонал организатора за действия,
противоречащие спортивной регламентации БАФ, наносящие прямой либо
косвенный материальный или нематериальный ущерб федерации или ее
членам, как во время проведения соревнований, так и в любое другое время;
5.1.7. участвовать в работе инспекций по оценке соответствия трасс
соревнований установленным требованиям, в случае необходимости – в работе
апелляционного суда;
5.1.8. исполнять обязанности наблюдателя на соревнованиях;
5.1.9. обращаться в апелляционный суд в случае несогласия с принятым
решением официальных лиц при проведении соревнований;
5.1.10. назначать наблюдателя БАФ на официальные и другие
соревнования.
5.2. Члены комитета имеют право:
5.2.1. исполнять обязанности наблюдателя на соревнованиях;
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5.2.2. участвовать в работе инспекций по оценке соответствия трасс
соревнований установленным требованиям;
5.2.3. ходатайствовать перед председателем комитета, официальными
лицами во время проведения соревнований либо Президиумом БАФ о
наложении взысканий на любого члена БАФ, команду, персонал организатора
за действия, противоречащие спортивной регламентации БАФ, наносящие
прямой либо косвенный материальный или нематериальный ущерб федерации
или ее членам, как во время проведения соревнований, так и в любое другое
время;
5.2.4. ходатайствовать об обращении в апелляционный суд в случае
несогласия с принятыми решениями официальных лиц при проведении
соревнований;
5.2.5. ходатайствовать перед Президиумом об утверждении в должности
председателя комитета предлагаемой кандидатуры.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6.1. При проведении соревнований лица, обладающие судейскими
лицензиями, взаимодействуют с главным судьей соревнований (далее –
руководитель гонки) непосредственно, с коллегией спортивных комиссаров,
организаторами соревнований, участниками – через руководителя гонки.
6.2. При проверке проектов регламентов соревнований и иной
документации лица, привлеченные к проведению проверки, взаимодействуют с
Президиумом и разработчиками документов через секретаря БАФ, а в случае
необходимости по поручению БАФ участвуют в заседаниях Президиума,
комитетов БАФ, оргкомитетов по проведению соревнований.
6.3. При поступлении письменных жалоб по судейству соревнований
комитет взаимодействует с заинтересованными сторонами через Президиум
БАФ.
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