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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет статус и организационную структуру Спортивно-технической 
комиссии (далее СТК) ОО «Федерация спортивного ориентирования Кировской области» (далее 
Федерация), регламентирует порядок ее деятельности, приема кандидатов в члены СТК, права и 
обязанности членов СТК, санкции, учет деятельности. 

При разработке Положения использовались следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 

04.12.07г. 
 - Правила соревнований по спортивному ориентированию (Утверждены президиумом ФСО 
России 21.04.2004г.). 
 - Устав Федерации (в редакции от 18 октября 2008г.); 
 
 
1.2. СТК Федерации является комиссией ОО «Федерация спортивного ориентирования Кировской 
области», ее состав формируется на добровольной основе из числа членов Федерации, состоит из 
председателя СТК и членов комиссии. 
 
1.3. В состав СТК могут быть включены судьи, имеющие следующие квалификационные категории 
спортивного судьи по спортивному ориентированию: "Спортивный судья третьей категории", 
"Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья первой категории", «Спортивный судья 
всероссийской категории», а также другие специалисты в области проведения соревнований по 
спортивному ориентированию. 
 
1.4. Прием в состав СТК осуществляется по личному письменному заявлению кандидата с учетом 
требований п. 1.3. с последующим утверждением на Президиуме Федерации. 
Заявление-анкета в Приложение 1. 
 
1.5. В структуре СТК может быть организован Клуб «Юный начальник дистанции», сформированный из 
кандидатов на присвоение или имеющих квалификационную категорию "Юный спортивный судья" по 
спортивному ориентированию, в возрасте моложе 16 лет, не являющихся членами Федерации. 
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1.6. СТК осуществляет свою деятельность на территории Кировской области, взаимодействуя с 
заинтересованными организациями, культивирующими спорт или имеющими возможность 
содействовать его развитию. СТК не является юридическим лицом. 
 
1.7. СТК вправе иметь свою эмблему, вымпелы и другую символику, образцы и эскизы которых 
утверждаются Президиумом Федерации. 
 
 
 

2. Основные направления деятельности 
 
2.1. СТК создается для совместной деятельности ее членов по реализации Уставных целей и задач 
Федерации (п. 2 Устава Федерации). 
 
Свою деятельность СТК осуществляет по следующим направлениям: 

• участвует в разработке Календарного плана спортивных мероприятий Федерации (далее 
Календаря) и положений спортивно-массовых мероприятий Федерации; 

• участвует в разработке других нормативных документов и методических материалов Федерации 
или ФСО России, связанных с организацией и судейством соревнований по спортивному 
ориентированию; 

• формирует составы СТК соревнований Календаря. Составы СТК формируются из наиболее 
квалифицированных специалистов в области организации и судейства соревнований по 
спортивному ориентированию. Составы СТК утверждаются Президиумом Федерации. Сроки 
утверждения СТК определяются Правилами соревнований по спортивному ориентированию; 

• непосредственно участвует в организации и судействе соревнований Календаря; 
• осуществляет инспекцию карт и дистанций официальных соревнований Календаря; 
• ведет работу по обучению и повышению квалификации судей (разработка программ подготовки 

судей всех категорий, организует и проводит семинары, консультации, стажировки, мастер-
классы, лекции и др.); 

• взаимодействует со всероссийской СТК ФСО России; 
• взаимодействует с комиссией по картам Федерации при определении приоритетных районов 

для рисовки (картирования) и обновления спорткарт, при определении стоимости работ по 
подготовке (корректировке) и инспекции спорткарт; 

• делегирует своих представителей для участия во всероссийских и международных семинарах, 
соревнованиях, стажировок, поездок по обмену опытом и повышению квалификации; 

• формирует предложения по совершенствованию организации и судейству соревнований по 
спортивному ориентированию любого ранга; 

• анализирует проведения соревнований Календаря; 
• изучает практику применения Правил соревнований по спортивному ориентированию, 

разрабатывает дополнения и изменения в Правила соревнований; 
• рекомендует Президиуму Федерации лучших судей из числа членов СТК для поощрения; 
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3. Организационная структура 
 
3.1. Высшим руководящим органом СТК является Общее собрание её членов, созываемое 
Председателем СТК по мере необходимости, но не реже одного раза в год как отчетное. 
 
3.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов СТК. Решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов СТК при 
наличии кворума. Форма голосования определяется Общим собранием. 
 
3.3. Принятые Общим собранием решения обязательны для исполнения всеми членами СТК. 
 
3.4. Председатель СТК избирается Конференцией Федерации. 
 
3.5. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов СТК определяется Председателем СТК 
и утверждается Президиумом Федерации. 
 
3.6. Председатель и члены СТК избираются сроком на два года. 
 
3.7. Председатель СТК: 

• организует работу СТК по выполнению уставных целей и задач Федерации, несет 
ответственность за её результаты перед Общим собранием и Президиумом Федерации; 

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Президиума Федерации и контрольно-
ревизионных органов Федерации; 

• все решения, подготовленные Председателем СТК, утверждаются членами СТК на Общем 
собрании. Подаются ответственному секретарю Федерации в печатном виде за подписью 
Председателя  СТК и соответствующих членов комиссий, а также и в электронном виде; 

• по своему усмотрению создает комиссии, коллегии в рамках СТК; 
• распоряжается имуществом и средствами СТК; 
• готовит отчет СТК по итогам года о проделанной работе и предоставляет его в Президиум 

Федерации, докладывает на ежегодной отчетной Конференции Федерации; 
• осуществляет в рамках Устава Федерации и действующего законодательства иную 

деятельность. 
• во время отсутствия Председателя СТК его обязанности исполняет один из членов СТК по 

поручению Председателя СТК. 
• имеет право назначить исполнительного секретаря или помощника для ведения 

делопроизводства. 
 

 
 

4. Права и обязанности 
 
4.1. Член СТК имеет право: 

• в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и категорией судить 
соревнования Календаря Федерации, носить нагрудный судейский знак, а так же судейскую 
эмблему; 

• проводить семинары и инструктажи по поручению Общего собрания; 
• ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с 

Квалификационными требованиями; 
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4.2. Член СТК обязан:  

• знать правила соревнований по спортивному ориентированию, выполнять их требования, 
владеть методикой судейства и правильно применять ее на практике; 

• осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, которые могут 
повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно решать возникшие в 
ходе соревнования вопросы; 

• быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам 
соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на высоком уровне; 

• бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями правил 
соревнований и поведения со стороны участников, тренеров, представителей; 

• бороться с проявлениями нарушений авторских прав и положений Комиссии по картам при 
использовании спорткарт во взаимодействии с членами Комиссии по картам. 

• повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт другим 
судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику судейства спортивных 
соревнований различного уровня; 

 
 
 
 
 
 
 
Исп. Сычев С.В. 
8_912-824-72-32 

•  
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Приложение 1. К  Положению о спортивно-технической комиссии 

В спортивно-техническую комиссию 
Федерации спортивного ориентирования Кировской области 

от_____________________________________________________,   
    (Ф. И. О.) 

     зарегистрированного по адресу:--------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Заявление 
 Прошу принять меня в члены спортивно-технической комиссии Федерации спортивного 
ориентирования Кировской области. 
 С Положением о спортивно-техническую комиссию ФСО КО ознакомлен(а), цели  и задачи ее  
деятельности одобряю. 
 

Анкетные сведения 
 
Судейская категория: ………………………………..………………………………………………………… 
Номер судейского удостоверения: ………………….……………………………………………………..… 
Судейский  стаж: …………………………………………………………………………………………….….. 
Принадлежность к спортивной организации: ………….……………………..……………………………. 
Место работы/учебы, должность: ………………….………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
Контактные телефоны: …………………………………………………………………………………………. 
Эл. почта: …………………………………………………….. 
 

Дополнительно необходимо предоставить в комиссию копии документов: 
Паспорт (страницы с фото и пропиской), свидетельство ИНН, свидетельство ПСС 

 
Дата____________                                            Подпись _________________/_________________/ 
 

 
 
 
            ФОТО 
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