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ПОЛОЖЕНИЕ
о кандидатах в спортивные судьи международной категории IARU* по
спортивной радиопеленгации
1. Настоящее Положение регламентирует порядок определения
кандидатов на присвоение звания спортивного судьи международной
категории ИАРУ по спортивной радиопеленгации (далее ССМК IARU по
СРП).
2. Квалификационные требования для присвоения звания ССМК IARU
по СРП утверждаются Рабочей группой СРП Региона 1 IARU.
3. ССМК IARU по СРП могут быть граждане Российской Федерации,
действующие члены СРР, достигшие возраста 26 лет, имеющие
квалификационную
категорию
«Спортивный
судья
всероссийской
категории», имеющие соответствующую подготовку и опыт спортивного
судейства и изъявившие желание принимать участие в судействе
международных спортивных соревнований.
4. Ходатайство в Рабочую группу Региона 1 IARU о присвоении звания
ССМК IARU по СРП выдается Президентом СРР на основании рекомендаций
профильного Комитета СРП СРР, положительных результатов тестов,
проводимых представителем СРР в Рабочей группе СРП Региона 1 IARU
(далее Представитель СРР) и положительной оценке от Всероссийской
Коллегии спортивных судей по радиоспорту (ВКССР).
5. К заявлению о ходатайстве на присвоение квалификационной
категории ССМК IARU по СРП прилагаются следующие документы:
а) выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности,
содержащая сведения о выполнении условий присвоения квалификационной
категории «Спортивный судья всероссийской категории» в соответствии с
Квалификационными требованиями;
б) копия паспорта (страницы с данными соискателя, прописки);
в) документ подтверждающий членство в СРР;
г) решение постоянно действующего профильного Комитета СРП СРР,
содержащее ходатайство о присвоении звания ССМК IARU по СРП;
д) результаты тестирования кандидата Представителем СРР;

е) ходатайство от Всероссийской Коллегии спортивных судей по
радиоспорту.
6. Для присвоения квалификационной категории ССМК IARU по СРП,
необходимо иметь практику спортивного судейства чемпионатов, Кубков или
первенств России, и иметь при этом положительную оценку (хорошо,
отлично) по судейству.
7. Порядок прохождения документов кандидата на присвоение звания
ССМК IARU по СРП:
а) претенденты на присвоение звания ССМК IARU по СРП подают
необходимые документы в профильный Комитет СРП СРР;
б) профильный комитет рассматривает документы, выносит свое
решение и дает характеристику претенденту;
в) при положительной оценке профильного комитета, претендент
проходит тестирование (экзамены) у Представителя СРР и при
положительной оценке документы направляются во ВКССР;
г) при положительной оценке от ВКССР документы претендента
направляются в СРР для их утверждения Президиумом и Президентом СРР;
д) после утверждения кандидата на присвоение звания ССМК IARU по
СРП Президиумом и Президентом СРР, документы через Представителя СРР
представляются Рабочей группе СРП Региона 1 IARU на ее очередном
заседании.
8. Оплата за участие в судействе международных соревнований
устанавливается положением и правилами оплаты спортивных судьей
международной категории Региона 1 IARU, а также дополнительно
организациями, проводящими соревнования, с учетом их судейских
должностей и судейских категорий в соответствии с финансовыми условиями
положений проведения конкретных соревнований.
Примечания: *IARU (International Amateur Radio Union) – Международный
союз радиолюбителей (http://www.iaru.org/)

