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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской коллегии судей Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации по кинологическому спорту «Всероссийское
спортивно-кинологическое объединение» и спортивной судейской
деятельности по кинологическому спорту
1. Общие положения
1.1. Всероссийская коллегия судей Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации по кинологическому спорту
«Всероссийское спортивно-кинологическое объединение» (далее – ВКС)
является высшим спортивным судейским органом в области кинологического
спорта, структурным подразделением Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации по кинологическому спорту
«Всероссийское спортивно-кинологическое объединение» (далее – ВСКО).
1.2. ВКС создана в целях: осуществления руководства и управления в сфере
спортивного судейства в кинологическом спорте; координации деятельности
спортивных судей по кинологическому спорту и региональных коллегий
спортивных судей по кинологическому спорту; защиты прав и интересов
спортивных судей; организации системы подготовки спортивных судей, их
аттестации по кинологическому спорту, а также контроля за их
деятельностью; обеспечения единообразия спортивного судейства
спортивных соревнований по кинологическому спорту на территории
Российской Федерации, а также соответствия спортивного судейства
требованиям, определяемым Международной федерацией кинологического
спорта (далее – IFCS).
1.3. ВКС в пределах компетенции ее органов, предусмотренной
законодательством, Уставом ВСКО, решениями Съезда ВСКО, Совета ВСКО
и настоящим Положением, имеет полномочия по спортивному судейству
всех спортивных соревнований различного статуса, проводимых в
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соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами вида
спорта «кинологический спорт».
1.4. Органы ВКС осуществляют руководство деятельностью всех спортивных
судей по кинологическому спорту в Российской Федерации непосредственно
и через региональные судейские коллегии с целью обеспечения спортивного
судейства спортивных соревнований по кинологическому спорту,
проводимых в Российской Федерации.
1.5. ВКС и ее органы в своей деятельности руководствуются
законодательством Российской Федерации, правилами вида спорта, Уставом
ВСКО, решениями Съезда ВСКО, Совета ВСКО, настоящим Положением и
пользуются элементами автономии в вопросах спортивного судейства по
кинологическому спорту.
1.6. К спортивному судейству официальных всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнований по кинологическому спорту
привлекаются лица, имеющие квалификационную категорию спортивного
судьи, в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (далее - ФЗ-329)
и/или международную категорию спортивного судьи IFCS, входящие в ВКС
и/или включенные в список спортивных судей, рекомендованных для
судейства официальных спортивных соревнований по кинологическому
спорту.
1.6.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 ФЗ-329, в целях
организации системы подготовки спортивных судей, их аттестации по
кинологическому спорту, к проведению теоретической подготовки
спортивных судей, их переподготовки, проведению судейских семинаров
(вебинаров), аттестации, переаттестации и приему квалификационных
зачетов в установленном порядке, в том числе дистанционно, привлекаются
(в том числе региональными и местными спортивными федерациями)
спортивные судьи, входящие в состав ВКС, а также иные спортивные судьи
по решению Президиума ВКС.
1.6.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 ФЗ-329, в целях
организации контроля за деятельностью спортивных судей по
кинологическому спорту, решение о направлении на осуществление любой
деятельности спортивных судей (спортивное судейство соревнований,
проведение/прохождение
семинаров/вебинаров,
теоретическая
подготовка/переподготовка,
аттестация/переаттестация,
прием/сдача
квалификационных зачетов и т.д.) принимается председателем Президиума
ВКС или уполномоченной Президиумом ВКС региональной спортивной
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федерацией (коллегией судей, созданной при ней) по месту жительства/учета
спортивного судьи (соискателя на присвоение категории спортивного судьи).
1.6.3. Осуществление деятельности спортивных судей, указанной в пункте
1.6.2 настоящего Положения, без решения председателя Президиума ВКС
или уполномоченной Президиумом ВКС соответствующей региональной
спортивной федерации (коллегии судей, созданной при ней) не
засчитывается спортивному судье (соискателю на присвоение категории
спортивного судьи) и может повлечь наложение на спортивного судью
(соискателя на присвоение категории спортивного судьи) спортивных
санкций (дисквалификация, лишение категории спортивного судьи) в
установленном порядке, а также признание недействительными результатов
мероприятия и/или спортивного соревнования, на котором данное лицо
осуществляло деятельность спортивного судьи (в т.ч. принимало участие) без
соответствующего решения.
1.6.4. В рамках организации контроля за организацией деятельности
спортивных судей Президиум ВКС (в лице председателя Президиума и по
его поручению заместителей председателя Президиума) вправе запрашивать
и получать от региональных спортивных федераций (судейских коллегий,
созданных при них) необходимую для осуществления такого контроля
документацию (копии протоколов спортивных соревнований, карточек учета
судейской деятельности спортивного судьи, решений и документов
руководящих
и
рабочих
органов
региональной
спортивной
федерации/судейской коллегии по вопросам спортивного судейства или
деятельности конкретного спортивного судьи/судей и другие документы в
области спортивного судейства т.п.).
1.6.5. Непредставление региональной спортивной федерацией (судейской
коллегией, созданной при ней) документов по запросу Президиума ВКС в
соответствии с пунктом 1.6.4 настоящего Положения и/или предоставление
ответов на такие запросы не по существу, свидетельствует о нежелании
выполнять нормы общественного объединения.
1.6.6. В рамках организации контроля за организацией деятельности
спортивных судей Президиум ВКС (в лице председателя Президиума и по
его поручению заместителей председателя Президиума) вправе запрашивать
и получать от спортивных судей по кинологическому спорту письменные
объяснения по осуществлению спортивным судьей спортивной судейской
деятельности в области кинологического спорта.
1.6.7. Непредставление спортивным судьей письменного объяснения по
запросу Президиума ВКС в соответствии с пунктом 1.6.6 настоящего
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Положения и/или предоставление ответа на запросы не по существу,
свидетельствует о нежелании выполнять нормы общественного объединения.
1.7. Приоритетом назначения для спортивного судейства официальных
спортивных соревнований по кинологическому спорту любого статуса, в том
числе в составе главных судейских коллегий спортивных соревнований,
пользуются спортивные судьи, входящие в состав ВКС и/или включенные в
список спортивных судей, рекомендованных для судейства официальных
спортивных соревнований, утвержденный в установленном порядке.
1.8. На основании пункта 3 части 1 статьи 16 ФЗ-329, спортивные судьи,
входящие в состав ВКС, в целях исключения на них давления при
осуществлении ими спортивного судейства и иной деятельности спортивных
судей, наделяются судейским иммунитетом. Вопросы наложения на данных
спортивных судей спортивных санкций, снижения им и лишения их
судейских категорий региональные спортивные федерации и региональные
судейские коллегии, действующие при них, обязаны инициировать в
Президиуме ВКС (с представлением всех необходимых документов) и
выполнять решения Президиума ВКС (включая инициирование
Президиумом ВКС присвоения очередной судейской категории таким
судьям). Также региональные спортивные федерации/судейские коллегии
обязаны предоставлять спортивным судьям, входящим в ВКС, приоритет
назначения их главными судьями спортивных соревнований, если
Президиумом ВКС не решено иное. Неисполнение настоящего пункта может
повлечь исключение региональной спортивной федерации из членов ВСКО
на основании пунктов 25, 28 Устава ВСКО.
1.9. Положения о региональных судейских коллегиях, иные документы и
решения, утверждаемые/принимаемые региональными и местными
спортивными федерациями в области спортивного судейства спортивных
соревнований по кинологическому спорту не должны противоречить
настоящему Положению. В случаях наличия в таких документах и решениях
противоречий настоящему Положению, приоритет имеет настоящее
Положение, которое в таких случаях применяется непосредственно.
Положения о региональных судейских коллегиях подлежат согласованию с
Президиумом ВКС.
1.10. Региональные спортивные федерации в установленных Положением
случаях обязаны своевременно подавать заявки для назначения/утверждения
главных судейских коллегий (ГСК) и технических делегатов.
1.11. ВКС может иметь для собственного делопроизводства штампы и бланки
для документов, выдаваемых ВКС. Эскизы штампов и бланков, а также
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Положение о порядке их использования утверждает Совет ВСКО по
представлению Президиума ВКС.
1.12. Совет ВСКО вправе самостоятельно принять любое решение по
вопросам настоящего Положения.
2. Состав ВКС
2.1. Состав ВКС утверждается Советом ВСКО (приложение №1).
2.2. В ВКС входят члены ВСКО, имеющие всероссийскую
квалификационную категорию спортивного судьи по кинологическому
спорту, и международные судьи IFCS, имеющие практику судейства
международных спортивных соревнований IFCS.
2.3. В ВКС по представлению Президиума ВКС решением Совета ВСКО
также могут быть избраны спортивные судьи по кинологическому спорту –
члены ВСКО, имеющие судейскую категорию ниже всероссийской, не
имеющие замечаний по практике судейства, соблюдающие Устав ВСКО,
решения Съезда ВСКО и Совета ВСКО по всем направлениям общественной
деятельности в области кинологического спорта, как правило, при наличии
опыта судейства официальных всероссийских спортивных соревнований по
кинологическому спорту, а также имеющие рекомендации не менее чем от
двух действующих (на момент подписания рекомендации) спортивных судей
всероссийской категории по кинологическому спорту.
2.4. Спортивный судья, входящий в ВКС имеет право:
а) быть избранным Советом ВСКО в Президиум ВКС;
б) в установленном порядке проводить теоретическую подготовку
спортивных судей, проводить семинары (вебинары) и принимать
квалификационные зачеты;
в) в установленном порядке осуществлять спортивное судейство
соревнований по кинологическому спорту, проводимых ВСКО,
региональными спортивными федерациями, другими субъектами физической
культуры и спорта, иные спортивные соревнования по кинологическому
спорту в соответствии со своей квалификацией, квалификационной
категорией и судейско-спортивной специализацией;
г) пользоваться приоритетом по привлечению к судейству официальных
спортивных соревнований, в том числе в составе главных судейских
коллегий спортивных соревнований, а также рефери или арбитра;
д) участвовать в подготовке спортивных мероприятий по кинологическому
спорту в качестве консультантов, советников;
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е) вносить на рассмотрение Президиума ВКС, региональных спортивных
федераций, региональных коллегий судей, их органов предложения по
вопросам судейства и иной деятельности этих организаций, принимать
участие в обсуждении по указанным вопросам;
ж) участвовать в мероприятиях, организуемых Президиумом ВКС;
з) свободно указывать свою принадлежность к ВКС.
2.5. Спортивный судья, входящий в ВКС, обязан:
а) способствовать укреплению имиджа ВСКО и ВКС ВСКО, не допускать
действий, порочащих звание спортивного судьи или могущих нанести вред
ВСКО и кинологическому спорту в целом, публичной критики действий
иных членов ВКС и решений органов ВКС, соблюдать спортивную
судейскую этику.
б) соблюдать Устав ВСКО, выполнять решения Совета ВСКО и Съезда
ВСКО по всем вопросам общественной деятельности, выполнять решения
Президиума ВКС, принятые в пределах его компетенции;
г) знать и соблюдать законодательство и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, нормативные документы ВСКО, правила
кинологического спорта (российские и международные), положения
(регламенты) о соревнованиях и настоящее Положение;
д) владеть методикой судейства и правильно применять её на практике;
е) осуществлять свою деятельность в качестве спортивных судей честно,
объективно и непредвзято, в том числе оценивать выступления спортсменов,
сравнивая их с выступлением других спортсменов в конкретном
соревновании, без учёта прошлых достижений, званий и рейтинга;
ж) постоянно повышать свою квалификацию, регулярно и своевременно
проходить подготовку для получения квалификационных категорий и
переаттестации для подтверждения квалификационных категорий;
з) ежегодно участвовать в судействе соревнований в количестве,
определенном Квалификационными требованиями, установленными для
судей;
и) своевременно являться на место проведения соревнований, имея все
необходимые документы;
к) принимать участие в мероприятиях, проводимых Президиумом ВКС,
активно участвовать в работе ВКС.
2.6. Лицо, имеющее международную категорию спортивного судьи IFCS,
может быть исключено из состава ВКС Советом ВСКО по представлению
Президиума ВКС в случае:
а) лишения его международной категории решением IFCS, если у данного
лица отсутствует квалификационная категория спортивного судьи,
присвоенная в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) личного заявления данного лица.
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2.6.1. Деятельность в составе ВКС лицу, имеющему международную
категорию спортивного судьи IFCS, может быть временно (на определенный
срок) приостановлена Советом ВСКО по представлению Президиума ВКС на
период действия спортивных санкций IFCS, подтвержденных на
всероссийском уровне, или в случае применения к нему спортивных санкций
на всероссийском уровне в установленном порядке.
2.7. Спортивный судья всероссийской категории может быть исключен из
состава ВКС Советом ВСКО по представлению Президиума ВКС в случае:
а) лишения его всероссийской категории в установленном порядке;
б) личного заявления данного спортивного судьи.
При восстановлении всероссийской категории спортивный судья
автоматически восстанавливается в составе ВКС.
2.7.1. Деятельность в составе ВКС спортивному судье всероссийской
категории может быть временно (на определенный срок) приостановлена
Советом ВСКО по представлению Президиума ВКС в случае применения к
нему спортивных санкций на всероссийском уровне в установленном
порядке.
2.8. Спортивный судья, не имеющий всероссийской категории, может быть
исключен из состава ВКС Советом ВСКО по представлению Президиума
ВКС или Президента ВСКО в случае:
а) нарушения Устава ВСКО, решений Съезда ВСКО, Совета ВСКО в любой
области общественной деятельности данного лица в сфере кинологического
спорта, а также решений Президиума ВКС в области спортивного судейства;
б) применение к спортивному судье спортивных санкций на всероссийском
уровне в установленном порядке с лишением квалификационной категории
или без такового с учетом пункта 1.8 настоящего Положения;
в) личного заявления данного спортивного судьи.
2.8.1. Деятельность в составе ВКС спортивному судье, не имеющему
всероссийской категории, может быть временно (на определенный срок)
приостановлена Советом ВСКО по представлению Президиума ВКС в случае
применения к нему спортивных санкций на всероссийском уровне в
установленном порядке.
3. Президиум ВКС
3.1. Президиум ВКС является руководящим органом ВКС и действует в
составе председателя, заместителей председателя и членов Президиума ВКС.
3.2. Президиум ВКС возглавляет председатель Президиума, который
избирается Советом ВСКО сроком на 4 года по представлению Президента
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ВСКО из числа лиц, имеющих квалификационную категорию спортивного
судьи, в соответствии с ФЗ 329 или международную категорию спортивного
судьи IFCS, имеющих опыт спортивного судейства в составе главных
судейских коллегий всероссийских и, как правило, международных
спортивных соревнований, соблюдающие Устав ВСКО, решения Совета
ВСКО и Съезда ВСКО.
3.3. Председатель Президиума ВКС:
а) осуществляет общее руководство работой Президиума ВКС;
б) определяет план работы Президиума ВКС;
в) координирует работу членов Президиума ВКС, распределяет обязанности
между своими заместителями и членами Президиума ВКС, может передавать
своим заместителям ряд своих полномочий;
г) организует делопроизводство Президиума ВКС;
д) осуществляет контроль за своевременным представлением материалов для
рассмотрения на заседаниях Президиума ВКС;
е) несет ответственность за сохранность документов и иных материалов,
рассматриваемых на заседаниях Президиума ВКС и в текущей работе ВКС;
ж) в период между заседаниями Президиума ВКС:
- по заявкам региональных спортивных федераций, поданным в
установленные сроки, назначает технических делегатов на региональные
спортивные соревнования;
- в случае необходимости вносит изменения в состав главных
судейских коллегий официальных спортивных соревнований из числа
спортивных судей, включенных в ГСК данных соревнований или
определенных дублерами;
- назначает из числа лиц, входящих в ВКС (в том числе по заявкам
региональных спортивных федераций), спортивных судей для проведения
теоретической подготовки спортивных судей, их переподготовки,
проведения судейских семинаров (вебинаров), аттестации, переаттестации и
приема квалификационных зачетов, с последующим их утверждением на
Президиуме ВКС;
- принимает решение о направлении на осуществление судейской
деятельности в соответствии с пунктом 1.6.2 настоящего Положения или
направляет заявку на рассмотрение в соответствующую региональную
спортивную федерацию.
з) контролирует исполнение решений Президиума ВКС.
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением,
решениями Съезда ВСКО и Совета ВСКО.
3.4. Заместители председателя Президиума ВКС и члены Президиума ВКС
избираются Советом ВСКО сроком на 4 года по представлению председателя
Президиума ВКС из числа лиц, имеющих квалификационную категорию
спортивного судьи, в соответствии с ФЗ-329 и/или международную
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категорию спортивного судьи IFCS, опыт спортивного судейства
всероссийских спортивных соревнований, соблюдающих Устав ВСКО,
решения Совета ВСКО и Съезда ВСКО.
3.5. Президиум ВКС подотчетен Совету ВСКО и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Уставом ВСКО, решениями Съезда ВСКО и
Совета ВСКО, настоящим Положением, планом деятельности Совета ВСКО
и собственным планом работы.
3.6. Заседания президиума могут быть проведены в очной и заочной формах.
Очные заседания Президиума ВКС созываются Председателем Президиума
по мере необходимости, исходя из текущих задач, стоящих перед
Президиумом ВКС и плана его работы. Заочные заседания проводятся
методом опроса членов президиума по вопросам повестки с использованием
почтовой, электронной или иной связи. Позиция голосующего может быть
выражена как в опросном листе, так и свободной форме в электронной почте
и/или программе для обмена сообщениями («Скайп», «Мессенджер»,
«Вайбер», «Ватсап» и других)
3.7. Очное заседание Президиума ВКС считается правомочным, если на нем
присутствует более 50% членов Президиума. Присутствие одного,
нескольких или всех членов Президиума на заседании может быть
достигнуто посредством использования технических средств связи в режиме
конференц-связи, что отражается в протоколе. Конференц-связь может
осуществляться при использовании стационарного компьютера, ноутбука,
планшета или смартфона, двух (по одному у каждой из сторон) или
нескольких таких технических устройств, их комбинации. Конференц-связь
может
осуществляться
при
использовании
программ
«Скайп»,
«Мессенджер», «Вайбер», «Ватсап» и других.
3.8. На очных заседаниях Президиума ВКС председательствует председатель
Президиума или один из его заместителей по поручению председателя
Президиума ВКС.
3.9. Решение Президиума ВКС считается принятым, если за него
проголосовало более 50% членов Президиума, присутствовавших на
заседании в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.
3.10. Решения Президиума ВКС оформляются протоколами, которые
подписывает председательствующий.
3.11. Президиум ВКС имеет следующие полномочия:
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а) формирует и утверждает с учетом мнения комитетов по дисциплинам
кинологического спорта список спортивных судей, рекомендованных для
спортивного судейства официальных спортивных соревнований, исходя из
специализации спортивных судей;
б) формирует с учетом мнения комитетов по дисциплинам кинологического
спорта из числа спортивных судей, входящих в ВКС, и представляет в Совет
ВСКО на утверждение списки главных судей и секретарей всероссийских
соревнований по кинологическому спорту, исходя из их специализации;
в) назначает с учетом мнения комитетов по дисциплинам кинологического
спорта из числа спортивных судей, входящих в ВКС, составы главных
судейских коллегий всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнований, а также их дублеров, руководствуясь утвержденным Советом
ВСКО списком главных судей и секретарей всероссийских соревнований по
кинологическому спорту;
г) назначает технических делегатов на официальные спортивные
соревнования регионального уровня и выше (на региональные спортивные
соревнования – по заявкам региональных спортивных федераций, поданным
не менее чем за 3 месяца до даты проведения соревнования);
д) с учетом мнения соответствующей региональной спортивной федерации
(по ее заявке, поданной не менее чем за 3 месяца до даты проведения
соревнования) и судейской специализации утверждает из числа спортивных
судей, входящих в ВКС и/или рекомендованных для спортивного судейства
официальных спортивных соревнований, главные судейские коллегии
региональных спортивных соревнований, по итогам которых определяются
всероссийские рейтинги, присваиваются титулы ВСКО, осуществляется
отбор участников на межрегиональные и всероссийские спортивные
соревнования;
е) с учетом докладов технических делегатов выставляет оценки главным
судейским
коллегиям
официальных
спортивных
соревнований
регионального уровня и выше; представляет в Совет ВСКО проекты решений
о непризнании ВСКО результатов спортивных соревнований, главные
судейские коллегии которых были сформированы с нарушением настоящего
Положения или проведенных без привлечения технического делегата;
представляет на утверждение в Совет ВСКО предложения об оценке
организации спортивных соревнований;
ж) организует теоретическую подготовку и переподготовку спортивных
судей их аттестацию и переаттестацию, сдачу ими квалификационных
зачетов, контроль за их деятельностью; рассматривает и утверждает
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представления на присвоение всероссийской квалификационной категории
спортивным судьям;
з) утверждает тестовые билеты и вопросы
квалификационного зачета спортивных судей;

для

проведения

и) рассматривает вопросы о наложении спортивных санкций на спортивных
судей по кинологическому спорту и принимает решения по ним (с
лишением/снижением судейской категории или без такового), обязательные
для исполнения региональными спортивными федерациями и судейскими
коллегиями, созданными при них; ходатайствует перед Советом ВСКО о
направлении в федеральный орган в области физической культуры и спорта
представления о лишении квалификационной категории спортивных судей
всероссийской категории в связи с применением к ним спортивных санкций
на всероссийском уровне;
к) рассматривает апелляции спортивных судей по спортивным санкциям,
принятым по отношению к ним на региональном уровне и выносит решения
по ним; принимает решение о постоянном или временном переходе
спортивного судьи на учет в другую региональную спортивную федерацию
и/или непосредственно в ВКС;
л) вправе приостанавливать и/или отменять решения региональных
судейских коллегий и региональных спортивных федераций по вопросам
спортивного судейства официальных спортивных соревнований, применения
к спортивным судьям спортивных санкций, представлений на
присвоение/лишение квалификационной категории спортивных судей;
м) создает комитеты и комиссии по направлениям своей деятельности,
которые являются рабочими органами ВКС и в своей деятельности
подотчетны Президиуму ВКС; вправе передавать указанным комитетам и
комиссиям часть своих полномочий;
н) участвует в разработке, изменении и уточнении нормативных документов
ВСКО по вопросам деятельности судей;
о) ежегодно организует и проводит всероссийские, межрегиональные и
региональные (с учетом заявок региональных спортивных федераций)
совещания и семинары (вебинары) по подготовке и повышению
квалификации спортивных судей, определяет специализацию (по
спортивным дисциплинам) спортивных судей;
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п) вносит на рассмотрение Совета ВСКО предложения о поощрении и
награждении судей, а также присвоении почетного спортивного звания
«Почётный спортивный судья России»;
р) организует взаимодействие с зарубежными организациями спортивных
судей по кинологическому спорту;
с) содействует внедрению современных информационных, измерительных и
других технических средств, повышающих зрелищность и объективность
судейства соревнований;
т) реализует решения и поручения Съезда ВСКО и Совета ВСКО;
у) организует учет спортивных судей по кинологическому спорту на
территории Российской Федерации; уполномочивает региональные
спортивные федерации на ведение учета спортивных судей в
соответствующем субъекте Российской Федерации, а также в тех субъектах,
где отсутствуют региональные спортивные федерации – члены/отделения
ВСКО, а также отзывает такие полномочия;
ф) осуществляет контроль деятельности спортивных судей, в том числе в
части организации и качества судейства, дисциплинарной практики, ведения
учетно-отчетной документации;
х) разрабатывает формы учетно-отчетной документации (бланков
протоколов, заявок, ведомостей и т.п.) для спортивных соревнований;
ц)
рассматривает жалобы по вопросам организации и качества
деятельности спортивных судей;
ч) решает иные вопросы, исходя из целей и задач ВКС, в соответствии с
настоящим Положением, решениями Съезда и Совета ВСКО.
3.12. Решения Президиума ВКС, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для исполнения региональными спортивными федерациями, их
должностными лицами и всеми спортивными судьями по кинологическому
спорту, которые несут за это ответственность в соответствии с
законодательством, Уставом ВСКО, решениями Съезда ВСКО и Совета
ВСКО.
3.13. Президиум ВКС вправе временно передавать отдельные полномочия
председателю Президиума ВКС.
4. Переходные положения
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4.1. Трехмесячный срок подачи заявок региональными спортивными
федерациями в случаях, определенных настоящим Положением, вступает в
силу через три месяца после вступления в силу настоящего Положения.
4.2. Положения о региональных коллегиях судей и иные нормативные
документы региональных спортивных федераций/коллегий судей по
вопросам спортивного судейства, принятые до утверждения настоящего
Положения, должны быть приведены в соответствие с ним в течение одного
месяца с момента утверждения настоящего Положения. До устранения
несоответствий в указанных документах в части противоречий применяется
настоящее Положение.

____________________________________________

