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ПОЛОЖЕНИЕ
О Судейском комитете ТООО «Ассоциация настольного тенниса«
1. Общие положения
1.1 Судейский комитет Тверской областной общественной организации «Ассоциация
настольного тенниса«(далее Судейский комитет Ассоциации) является структурным
подразделением и создается для обеспечения деятельности «Ассоциации настольного
тенниса» по вопросам организации судейства на соревнованиях по настольному теннису в
Тверской области.
1.2 В своей деятельности Судейский комитет ТООО «АНТ» (далее Комитет)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными актами Министерства спорта России, нормативными документами
Международной федерации настольного тенниса, Федерации настольного тенниса России,
Уставом ТООО «АНТ», настоящим Положением.
1.3 Комитет создается решением Совета ТООО «АНТ» сроком на 2 (два) года.
1.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом ТООО «АНТ» по
представлению Президента.
1.5 Деятельность Комитета построена на началах законности, прозрачности, открытости и
гласности.
2. Задачи и деятельность Комитета
2.1 Поддержание высокого уровня судейства соревнований по настольному теннису,
проводимых Ассоциацией.
2.2 Составление программы повышения квалификации спортивных судей.
2.3 Проведение ежегодного анализа работы судейских коллегий на областных
соревнованиях.
2.4 Совершенствование системы расчета рейтинга спортсменов, постоянный контроль за
своевременностью подготовки протоколов соревнований для отправки их на обсчет
рейтинга.
2.5 Подготовка и проведение судейских семинаров.
2.6 Подготовка пакета необходимых документов для присвоения категорий спортивным
судьям.
2.7 Учет и ведение установленной документации по каждому спортивному судье.

3. Структура Комитета
3.1

В состав Комитета входят:
- Председатель
- Секретарь
- Члены Комитета
4. Права Комитета

4.1 Вносить в Совет Ассоциации предложения и рекомендации по вопросам деятельности
Комитета.
4.2 Давать экспертное заключение по вопросам, касающимся деятельности Комитета и
выносимым на рассмотрение Совета Ассоциации.
4.3 Получать от членов Совета Ассоциации и других подразделений Ассоциации
информацию, представляющую интерес для деятельности Комитета.
4.4 Члены Комитета имеют право принимать участие в работе других подразделений
Ассоциации.
5. Организация работы Комитета
5.1 Руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель Комитета,
утверждаемый Президентом Ассоциации.
5.2 Персональный и количественный состав Комитета формируется председателем
Комитета и утверждается Президентом Ассоциации.
5.3 Заседание Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в
квартал. Решения Комитета оформляются протоколом с указанием даты заседания.
Протокол подписывают председатель Комитета и секретарь.
5.4 Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины его членов. Решение Комитета принимается простым большинством голосов
присутствующих членов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет
председатель комитета.
5.5 По окончании деятельности председатель комитета составляет отчет и передает его в
Совет ассоциации.
6. Прекращение деятельности Комитета
6.1 Комитет осуществляет свою деятельность в постоянном составе в период действия
своих полномочий.
6.2 По истечению срока действия Комитета Совет ассоциации принимает решение о новом
составе Комитета.
6.3 Комитет в случае необходимости может быть упразднен в полном составе решением
Совета Ассоциации.

