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Положение о Судейской комиссии 

Федерации гандбола России 

1. Общие положения 

 

1.1.    Судейская комиссия Федерации гандбола России (далее - судейская комиссия) 

является совещательным органом Федерации гандбола России (далее - ФГР), 

подотчётным Исполкому ФГР и Президенту ФГР как единоличному исполнительному 

органу ФГР. 

1.2.   В своей деятельности Судейская комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГР, настоящим Положением, 

утверждённым Исполкомом ФГР по представлению Президента ФГР, а также 

решениями Конференции ФГР, Исполкома ФГР и Президента ФГР, принятыми в 

пределах их компетенции. Иные внутренние документы ФГР, регламентирующие 

деятельность судейской комиссии ФГР, не должны противоречить настоящему 

Положению. 

1.3.   Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Исполкомом 

ФГР по представлению Президента ФГР. 

1.4.   В случае если в результате изменения законодательства РФ либо по иным 

основаниям отдельные положения настоящего Положения  вступают с ним в 

противоречие, то надлежит руководствоваться соответствующими положениями 

действующего законодательства. При этом остальные положения настоящего 

Положения сохраняют своё действие. 

 

2. Цели, задачи и основные функции Судейской комиссии ФГР 

 

2.1.  Целями деятельности Судейской комиссии ФГР являются: 

 

- создание в Российской Федерации коллектива судей ( судьи-инспекторы, судьи на 

площадке, бригады судейского столика),  способного обеспечить квалифицированное 

обслуживание соревнований проводимых под эгидой ФГР,  достойно представлять 

Россию на международных соревнованиях; 

- обеспечение судейства соревнований, проводимых под эгидой ФГР,ЕГФ и ИГФ на 

территории Российской Федерации на высоком профессиональном уровне; 

- защита законных прав и интересов  судей на площадке, судей-инспекторов и судей-

секретарей, связанных с их судейской деятельностью, оказание помощи в их правовой 

и социальной защите; 

- любая деятельность, в соответствие с Уставом ФГР, с целями и задачами по 

повышению качества судейства; 

 



 

              2.2. Основные задачи Судейской комиссии ФГР: 

- совершенствование методики судейства в соответствие с требованиями 

«Официальных правил ИГФ» , Регламентов  ИГФ, ЕГФ и ФГР; 

- организация подготовки и переподготовки  судей на площадке, судей-инспекторов и 

бригад судейского столика; 

- организация методической и учебно-консультационной работы в области судейства 

соревнований; 

- осуществление через ФГР контактов с зарубежными судейскими организациями; 

               2.3. В соответствие с целями и задачами своей деятельности Судейская комиссия ФГР: 

                      - разрабатывает и предоставляет на утверждение Президенту ФГР программы                       

по развитию и совершенствованию методик  судейства, а также план работы Судейской комиссии 

на спортивный сезон; 

                       - реализует совместно с иными органами ФГР утверждённые Президентом ФГР 

программы развития и совершенствования судейства; 

                        - разрабатывает и предоставляет на утверждение Президенту ФГР планы по 

проведению учебно-методических сборов и семинаров для судей на площадке, судей-

инспекторов, бригад судейского столика; 

                          - Судейская комиссия может создавать комиссии для организации работы по 

конкретным направлениям, наделяя их соответствующими полномочиями, которые в своей 

деятельности подотчётны Судейской комиссии ФГР; 

                            - на основании сформированного Судейской комиссией списка судей на площадке 

и судей-инспекторов , рекомендованных для судейства соревнований конкретной лиги в 

следующем спортивном сезоне представляет классификацию судей на площадке и судей-

инспекторов по лигам на утверждение Президенту ФГР; 

                            - проводит ежегодное лицензирование судей-инспекторов и судей на площадке, 

допуск по судейству очередного сезона;  

                             - даёт рекомендации Президенту ФГР по присвоению судейских категорий и 

почётных званий; 

                               - рекомендует судей на площадке и судей-инспекторов  в составы руководящих 

органов и комиссий ФГР и ЕГФ; 

                                - рекомендует судей на площадке и судей-инспекторов  в составы оргкомитетов 

соревнований, проводимых ФГР и Министерством спорта Российской Федерации; 

                                - даёт рекомендации Президенту ФГР и другим руководящим органам ФГР по 

участию судей на площадке и судей-инспекторов в международных семинарах ИГФ и ЕГФ; 

 

 



                                           3.   Состав Судейской комиссии ФГР 

                        3.1.   Судейская комиссия состоит из восьми (8) членов. Персональный состав 

Судейской комиссии ФГР утверждается Исполкомом ФГР по представлению Президента ФГР. 

Председатель и члены Судейской комиссии назначаются сроком на четыре ( 4 ) года. Член 

Судейской комиссии может быть выведен из её состава приказом Президента ФГР вследствие 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей или по собственному желанию , подав 

соответствующее заявление на имя Президента ФГР, а также по решению Исполкома. 

1. Худоерко В.Н. – МК – председатель 
2. Кияшко В.Ф. – МК - заместитель председателя, ответственный (работа с судейскими 

комиссиями региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение 
региональных семинаров , поиск и обучение молодых судей) за Южный федеральный 
округ 

3. Таранухин Ю.К. – МК - член комиссии, ответственный (работа с судейскими комиссиями 
региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных 
семинаров , поиск и обучение молодых судей)  за г. Санкт-Петербург и Северо-Западный 
федеральный округ 

4. Киселёв М.Е. – МК - член комиссии, ответственный (работа с судейскими комиссиями 
региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных 
семинаров , поиск и обучение молодых судей)  за  Северо-Кавказский федеральный округ 

5. Вартанян С.И. – МК - член комиссии, ответственная (работа с судейскими комиссиями 
региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных 
семинаров , поиск и обучение молодых судей)  за  Приволжский федеральный округ 

6. Борисов Э.Л. – МК - член комиссии, ответственный  (работа с судейскими комиссиями 
региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных 
семинаров , поиск и обучение молодых судей)  за г. Москва и Центральный федеральный 
округ 

7. Чачибая М.И. – ВК - член комиссии, ответственный  (работа с судейскими комиссиями 
региональных Федераций и региональных отделений ФГР, проведение региональных 
семинаров , поиск и обучение молодых судей)  за  Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа 

8. Орехов О.Д. – ВК – секретарь комиссии.  

4. Заключительные положения 

                                 3.1.  Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

вступают в силу со дня их утверждения Исполкомом ФГР.                         

 

 

         


