УТВЕРЖДЕНО
Решением Исполкома
Ассоциации гольфа России
от 23.12.2015 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах обеспечения спортивных судей во виду спорта «гольф»
(спортивная дисциплина «гольф»)
1. Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«гольф», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 3 сентября 2015 г. № 853 (далее – квалификационные
требования).
Настоящее положение устанавливает нормы расходов средств на
оплату

услуг

спортивных

судей

за

обслуживание

спортивных

соревнований во виду спорта «гольф» (спортивная дисциплина «гольф»), а
также иные правоотношения, возникающие между Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация гольфа России» (далее –
Ассоциация)

и

членом

главной

судейской

коллегии

спортивного

соревнования, организатором которого является Ассоциация.
2. Действие настоящего Положения распространяется на следующие
спортивные соревнования (далее – Спортивные соревнования):
чемпионат России;
первенство России;
кубок России;
иные Всероссийские спортивные и физкультурные соревнования,
организатором которых является Ассоциация.
Сроки и место проведения Спортивных соревнований определяются
в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации.
3. В состав главной судейской коллегии Спортивного соревнования
(далее – ГСК) входят (указаны должности оплату услуг и возмещение
расходов которых обеспечивает Ассоциация):
главный судья;
заместитель главного судьи;
рефери;
главный секретарь.
4. Устанавливается следующее количество членов ГСК, оплату
услуг и возмещение расходов которых обеспечивает Ассоциация:
Количество участников
Спортивного
соревнования
до 30
от 31 до 60
от 61 до 90
более 90

Заместитель
главного
судьи
0
1
1
1

Главный
судья
1
1
1
1

Рефери

Главный
секретарь

0
1
2
3

1
1
1
1

5. Персональный состав ГСК утверждается Исполкомом Ассоциации.
6. За оказание услуг по спортивному судейству членам ГСК
выплачивается

следующее

вознаграждение

из

расчета

за

1

день

Спортивного соревнования (в рублях):
Судейская категория

Главный
судья

Всероссийская
Первая
Вторая
Третья

10 000
-

На

усмотрение

главного

Заместитель
главного
судьи
9 000
7 000
судьи

Рефери

Главный
секретарь

8 000
5 000
3 000
2 000

5 000
5 000
5 000
5 000

Спортивного

соревнования,

вознаграждение, указанное выше, может быть выплачено в ½ размере либо
рабочий день может быть исключен из периода, за который рассчитывается
вознаграждение, в случае, если член ГСК оказал услуги по спортивному
судейству не в полном объеме (из расчета за 1 день Спортивного
соревнования).
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Оплата услуг по спортивному судейству осуществляется на
основании договора, заключаемого между Ассоциацией и членом ГСК.
Порядок и срок выплаты вознаграждения устанавливаются в договоре.
Ассоциация удерживает из суммы выплачиваемого вознаграждения
сумму налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации.
7. В связи с тем, что оказание услуг по спортивному судейству в
рамках

настоящего

Положения

предполагает

разъездной

характер

деятельности в пределах всей территории Российской Федерации,
Ассоциация обеспечивает члену ГСК:
1) найм жилого помещения (в случае проведения Спортивного
соревнования вне пределов досягаемости городского общественного
транспорта от места жительства члена ГСК);
2) питание в объеме – завтрак, обед и ужин – в местах и объемах,
предусмотренных для участников Спортивного соревнования.
В случае, если Ассоциация не может обеспечить услуги питания,
члену ГСК могут быть возмещены расходы на питание в рамках
утвержденной Ассоциацией сметы, но не более 2 000 рублей в сутки.
Расходы на питание должны быть документально подтверждены членом
ГСК.
3) возмещение
Спортивного
общественного

транспортных

соревнования
транспорта

вне
от

расходов
пределов

места

(в

случае

проведения

досягаемости

городского

жительства

члена

ГСК),

за

исключением расходов на бензин. Транспортные расходы должны быть
документально подтверждены членом ГСК.
8. В случае направления на Спортивное соревнование стажеров
(волонтеров), Ассоциация по согласованию с главным судьей Спортивного
соревнования осуществляют прикрепление стажеров (волонтеров) к
конкретным членам ГСК. Допускается прикрепление не более одного
стажера (волонтера), за исключением главного судьи, к которому могут
быть прикреплены два стажера (волонтера). Вопросы проживания, питания
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и иных затрат на стажеров (волонтеров) решаются Ассоциацией
самостоятельно.
9. Ассоциация обеспечивает экипировкой членов ГСК, имеющих
Всероссийскую или первую судейскую категорию.
Решение о персональном перечне лиц, которым предоставляется
экипировка, принимается Президентом Ассоциации по представлению
Комитета

по

правилам

соревнований

и

спортивному

судейству

Ассоциации.
10. Предельные нормы обеспечения членов ГСК экипировкой:
Срок
использования
Куртка утепленная водонепроницаемая
5 лет
Дождевой костюм (куртка + брюки)
3 года
Джемпер шерстяной
3 года
Брюки темные
2 года
Жилет трикотажный
2 года
Рубашки-поло (6 шт)
1 год
Гольф-ботинки темные
2 года
Вид одежды

Примечания
С эмблемой АГР
С эмблемой АГР
С эмблемой АГР
С эмблемой АГР
С эмблемой АГР

11. Члены ГСК обязаны бережно относиться к выданной экипировке
и

использовать

ее

исключительно

для

работы

на

Спортивных

соревнованиях.
Главный судья Спортивного соревнований накануне каждого
игрового дня определяет вид одежды членов ГСК в день Спортивного
соревнования. Члены ГСК обязаны выполнять данное решение главного
судьи. В случае неоднократного отказа члена ГСК от выполнения данного
решения, он обязан возместить Ассоциации рыночную стоимость
выданной экипировки.
12. Спортивные судьи Всероссийской категории имеют право на
получение 1 раз в два года оригинального официального английского
издания «Decisions on the Rules of Golf».
13. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в
том же порядке, в котором утверждается само Положение.
14. Настоящее

Положение

подлежит

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

опубликованию

на

