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1. Общие положения
Положение
об
аттестационной
комиссии
общественного
объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» (далее –
Положение) разработано на основании Закона Республики Беларусь от
04.01.2014 г. № 125-3 «О физической культуре и спорте», Положения о
судьях по спорту, утверждённого Постановлением Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 6 октября 2014 № 62.
Настоящее Положение регламентирует порядок создания и
деятельность аттестационной комиссии общественного объединения
«Белорусская федерация легкой атлетики» (далее - ОО «БФЛА») по
аттестации и переаттестации областных председателей комиссии
«Республиканская коллегия судей» (далее – РКС), по аттестации и
переаттестации судей по спорту по легкой атлетике на следующие
категории:
–судья по спорту;
– судья по спорту первой категории;
– судья по спорту национальной категории;
– судья по спорту высшей национальной категории,
а также устанавливает порядок проведения аттестации и переаттестации
судей по спорту по легкой атлетике (далее – судей).
Целью создания аттестационной комиссии ОО «БФЛА» (далее –
комиссия) является определение соответствия уровня профессиональной
компетентности аттестуемых для работы в качестве председателей
областных комиссий РКС, и в качестве судей на соревнованиях по легкой
атлетике.
Основными принципами работы комиссии являются:
– компетентность;
– объективность;
– гласность;
– независимость;
– соблюдение профессиональной этики.
Основными задачами комиссии являются:
– проведение аттестации и переаттестации председателей областных
коллегий РКС;
– проведение аттестации и переаттестации судей по спорту на
категории;
– обеспечение эффективности экспертной оценки и процедуры
проведения аттестации и переаттестации судей по спорту.
2. Структура, состав и полномочия комиссии.
2.1 комиссия имеет следующую структуру:

3
– председатель;
– заместитель председателя;
– секретарь;
– члены.
2.2. Состав комиссии утверждается Председателем ОО «БФЛА» по
предложению Республиканской коллегии судей ОО «БФЛА» (далее –
РКС).
2.3. Полномочия отдельных членов комиссии могут быть досрочно
прекращены по ходатайству РКС по следующим основаниям:
– невозможность исполнения обязанностей;
– ненадлежащее исполнение обязанностей.
3. Права и обязанности членов комиссии.
3.1. Члены комиссии имеют право:
– запрашивать необходимую информацию об аттестуемом и
переаттестуемом в пределах компетенции;
– проводить собеседование с аттестуемым и переаттестуемым;
– принимать экзамены и практическую презентацию.
3.2. Члены комиссии обязаны:
– участвовать в проведении мероприятий, связанных с аттестацией и
переаттестацией судей;
– организовывать и проводить аттестацию и переаттестацию.
3.3. Председатель комиссии несет персональную ответственность за
выполнение квалификационных требований.
4. Регламент работы комиссий.
4.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой
подготовки судей по спорту по легкой атлетике, утверждаемой
Президиумом ОО «БФЛА».
4.2. Заседания комиссии и организация семинаров проводится не
реже одного раза в течение 6 месяцев. При необходимости могут
проводиться внеочередные, выездные заседания комиссии.
4.3. По результатам аттестации и переаттестации комиссия выносит
следующие решения:
- соответствует на пост председателя областной комиссии РКС;
- не соответствует на пост председателя областной комиссии РКС;
– соответствует заявленной квалификационной судейской категории;
– не соответствует заявленной квалификационной судейской
категории.
4.4. Решение комиссии о переаттестации судей оформляется
протоколом, который подписывается председателем, секретарем и
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принимавшими

членами комиссии,
участие в аттестации и
переаттестации.
4.5. Решение комиссии заносится в аттестационный лист, который
подписывается председателем комиссии и секретарем.
Аттестационный лист (Приложение № 1) оформляется в двух
экземплярах: один хранится в ОО «БФЛА», другой отдается аттестуемому
на руки.
Экзамен считается сданным, если аттестуемый или переаттестуемый
дал 75% правильных ответов.
4.6. В случае несогласия аттестуемого или переаттестуемого с
решением комиссии, он может подать апелляцию в РКС.
5. Порядок организации семинаров и экзаменов.
5.1. Семинары могут быть организованы как для судей одной
квалификационной категорий, так и для судей разных квалификационных
категорий. Семинары организуются и проводятся по территориальному
принципу в один день.
5.2. Экзамены и практические презентации проводятся на основании
заявлений аттестуемых и переаттестуемых (Приложение № 2) ежегодно,
как правило, в октябре-ноябре, организуются и проводятся в один день на
базе ОО «БФЛА».
6 Порядок предоставления кандидатов на аттестацию и
переаттестацию:
6.1 Переаттестация и аттестация председателей областных (и
г.Минска) комиссий РКС:
6.1.1 Кандидаты на пост председателей областных комиссий РКС (в
возрасте не старше 55 лет (в случае отсутствия соответствующего
кандидата, разрешается допуск участников, не соответствующих данному
критерию) предоставляют в адрес ОО «БФЛА», по соответствующему
запросу, старшие тренера национальной команды Республики Беларусь по
легкой атлетике по областям и г.Минску по согласованию с
Председателем областных организаций ОО «БФЛА».
6.1.2 Кандидаты на пост председателей областных комиссий (и
г.Минска) РКС сдают обязательный экзамен в присутствии комиссии.
Экзамен считается сданным, если аттестуемый или переаттестуемый дал
75% правильных ответов.
6.1.3 Определение председателя областной (и г.Минска) комиссии
РКС происходит по решению аттестационной комиссии на основании
результатов экзаменов. Председатели областных комиссий РКС
избираются сроком на один с ежегодной переаттестацией.
6.2 Переаттестация и аттестация судей по спорту:
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6.2.1 Для аттестации и переаттестации судей по спорту в адрес ОО
«БФЛА» направляется заявление от аттестуемого и документы о
выполнении требований Положения о судьях по спорту, утверждённого
Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
6 октября 2014 № 62, заверенные и подписанные областным
руководством;
6.2.2 Республиканская коллегия судей ОО «БФЛА» проводит
аттестацию и переаттестацию судей только на национальную и высшую
национальную категорию. На судейскую категорию «судья по спорту» и
«судья по спорту первой категории» полномочия по аттестации и
переаттестации возлагаются на областные (и г.Минска) комиссии РКС;
7. Вступление в силу настоящего Положения.
7.1. Настоящее Положение вступают в силу с «1» декабря 2016 года

Приложение 2
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Председателю аттестационной комиссии
ОО «БФЛА»
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________
(место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
аттестовать
меня
в
20___
году
на
_______________________________(судейская категория).
В настоящее время имею ___________________ судейскую категорию,
дата ее присвоения ______________ и номер ______.
Основанием для аттестации, переаттестации на судейскую категорию в
соответствии с требованиями считаю следующие результаты работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________(стаж работы в судействе, образование, специальность и др.).
С порядком аттестации, переаттестации ознакомлен (а).
«___» _____________________ 20__г.

Подпись

Приложение 1
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УТВЕРЖДЕНО
ОО «Белорусская федерация
легкой атлетики»
___________ ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Результаты аттестации судьи по спорту
Судейская категория ____________________________________________
Вид спорта _____________________________________________________
_____________
(фамилия)

__________________

(собственное имя)

_________________________

(отчество (если таковоеимеется)

Место работы (учебы, прохождения спортивной подготовки) ___________
________________________________________________________________
(наименование организации, должности)

Теоретические вопросы
(отметка о зачете)

___________________________

Практические вопросы
(отметка о зачете)

___________________________

Председатель комиссии ____________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Секретарь
(подпись)

____________
_______________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
____________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
____________
(подпись)

_______________________

_______________________

_______________________
(инициалы, фамилия)

