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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивных судьях по альпинизму ЕАМА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус спортивного судьи по
альпинизму ЕАМА (mountaineering judge, далее судья ЕАМА)

и

регламентирует его отношения с субъектами ЕАМА в вопросах организации
и проведения соревнований, а также определяет требования и порядок
присвоения звания судьи международной категории.
1.2. Судьями ЕАМА могут быть граждане государств, национальные
федерации которых входят в ЕАМА.
1.3. Звание судьи ЕАМА присваивается Президиумом ЕАМА на основании
решения Квалификационной комиссии, утвержденной

Коллегии судей

ЕАМА.
2. Статус судьи ЕАМА
2.1. Статус судьи ЕАМА определен Уставом ЕАМА, Положением о коллегии
судей,

настоящим

Положением,

нормативно-правовыми

документами

спортивных институтов страны, гражданином которой он является, а также
нормативными

документами

международных

спортивных

институтов,

членом которых является и/или принципы которых поддерживает ЕАМА.
2.2. Миссия судьи ЕАМА заключается в том, чтобы содействовать развитию
спортивного альпинизма, предоставляя возможность спортсменам и командам
достигать успеха в справедливой конкурентной борьбе путем организации
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условий, процедур и контроля выполнения процедур в процессе проведения
соревнований.
2.3. Судья ЕАМА имеет право судить международные соревнования по
альпинизму на любой позиции Главной судейской коллеги в конкретных
соревнованиях, в соответствии с решениями Коллегии судей ЕАМА, а также по
приглашению Главного судьи соревнования.
2.4. Судья ЕАМА в своих решениях и действиях при проведении соревнований
руководствуется Правилами, Положениями и Регламентами международных
соревнований по альпинизму ЕАМА и не зависим от решений и мнений
субъектов ЕАМА или иных лиц.
2.5. Работа судьи на соревнованиях должна быть оплачена на основании
заключения договора с организацией, проводящей соревнования или договора с
ЕААА.
2.6. Судья ЕАМА имеет право руководить семинаром по подготовке и
повышению квалификации спортивных судей по альпинизму, а также быть
лектором и экзаменатором, в соответствии с решениями Коллегии судей
ЕАМА.
2.7. Судья ЕАМА обязан повышать свою квалификацию, как самостоятельно,
так и участвуя в работе судейских семинаров не реже 1 раза в два года в
качестве слушателя, с обязательной аттестацией.
2.8. Для повышения своей квалификации судья ЕАМА обязан использовать
личные финансовые средства или финансовые средства ЕАМА, выделенные
решением Президиума специально для повышения квалификации судей.
2.9. Судья ЕАМА не имеет права привлекать для повышения своей
квалификации спонсоров и использовать финансовые средства национальных
федераций.
2.10. Судья ЕАМА не имеет право совмещать две и более позиции (должности)
в соревнованиях.
2.11. Судья ЕАМА не имеет право занимать иные позиции в президиуме,
комитетах и комиссиях ЕАМА, кроме тех, которые связаны с судейской
2

деятельностью. В противном случае его действия в качестве судьи
приостанавливаются на время занятия им указанных позиций.
2.12. Судья ЕАМА на соревновании обязан носить официальную форму и
иметь отличительные знаки и эмблемы, которые приняты для судей на данном
соревновании.
2.13. Судья ЕАМА в общении и взаимодействии с другими субъектами обязан
быть тактичным, дружелюбным и аргументировать свои решения и действия,
опираясь на Правила, Положения, Регламенты соревнований, а также здравый
смысл, в случае если ситуация не определяется нормативными документами
указанными выше.
2.14. Судья ЕАМА имеет право защищать свое доброе имя, честь и достоинство
во всех инстанциях, регулирующих профессиональные, общественные и
правовые отношения.
3. Требования к присвоению и порядок присвоения звания судьи ЕАМА
3.1. Звание судьи ЕАМА присваивается судьям, которые:

а) имеют

национальные (республиканские) судейские категории; б) имеют
судейства

не

меньше

2-х

лет

после

присвоения

стаж

национальной

(республиканской) категории; в) прослушали семинар по подготовке и
повышению судьи международной категории; г) сдали квалификационные
экзамены;

д)

имеют

опыт

судейства

не

менее

3-х

международных

соревнований.
3.2. Решение о присвоении звания ЕАМА принимает Квалификационная
комиссия, состоящая из 3 членов ЕАМА, имеющих статус судей
международной категории, формируемая Коллегии судей и утвержденная
Президиумом ЕАМА.
3.3. Состав Квалификационной комиссии утверждается сроком на 1 год на
заседании Президиума ЕАМА. Комиссия работает в течение года.
3.4.

Ходатайство

о

присвоении

звания

судьи

ЕАМА

представляет

Национальная федерация на имя председателя Квалификационной комиссии.
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3.5. Вместе с ходатайством предъявляются следующие документы: а) копия
паспорта; б) копия удостоверения судьи национальной (республиканской)
категории; в) справки об участии в семинаре по подготовки судей
международной категории и сданном экзамене; г) справки об участии в
судействе международных соревнований; д) файл с фотографией размером
3х4 см.
4. Оценка деятельности, лишение и подтверждение
квалификации судьи ЕАМА
4.1. Для оценки деятельности судьи ЕАМА Коллегия судей разрабатывает
рейтинг судей ЕАМА.
4.2. Рейтинг судьи служит для выбора Главных судей международных
соревнований, выявления лучших судей года ЕАМА и других поощрений.
4.3. В случае ненадлежащего исполнения судейских обязательств и
нарушений Устава ЕАМА, Правил Положений и Регламентов соревнований к
судье международной категории могут быть применены следующие санкции:
а) замечание; б) отстранение от судейства соревнования; в) дисквалификация
с установлением срока ее действия; г) лишение судейской категории.
4.4. Если в течение 3-лет судья ЕАМА не принимает участие в судействе
международных

соревнований,

ему

необходимо

подтвердить

свою

квалификацию. Для подтверждения квалификации необходимо выполнение
требований и процедур в соответствии с пунктам 3.1 (в и г); 3.4; 3.5 (а, в и г)
данного Положения.
4.5. Полномочия судьи ЕАМА приостанавливаются, в случае если судья не
повышал свою квалификацию согласно требованиям пункта 2.7 данного
Положения. Для продления полномочий необходимо принять участие в
работе семинара и сдать экзамены.
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5. Учет судейской деятельности судей ЕАМА
5.1. Информация о судьях ЕАМА хранится в электронной картотеке
Коллегии судей.
5.2. Информация о работе судей в составе Судейских коллегий, участии в
семинарах

и

сдачи

квалификационных

экзаменов

записывается

в

индивидуальную регистрационную карточку судьи (учетная карточка судьи)
и предоставляется в Коллегию судей после завершения спортивного сезона.
5.3. В качестве индивидуальной регистрационной карточки судьи может
быть использована учетная карточка судьи по спорту той страны,
гражданином которой является судья международной категории ЕАМА. В
других случаях используется индивидуальная регистрационная карточка
судьи международной категории, утвержденная Президиумом ЕАМА.
6. Удостоверение, значок, эмблема и спортивная форма судьи
6.1. Образцы удостоверения, значка и эмблемы утверждаются Президиумом
ЕАМА.
6.2. При присвоении звания судьи ЕАМА удостоверение вручается в
торжественной обстановке.
6.3. Судейский значок и нагрудная эмблема носятся на левой стороне
одежды.
6.4. В случае утраты удостоверения по ходатайству судьи выдается дубликат
удостоверения.
6.5. Спортивная форма судьи ЕАМА обязательно должна иметь эмблему
судьи и логотип ЕААА.

Председатель Коллегии судей ЕАМА
А.Г. Погорелов
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