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ПОЛОЖЕНИЕ 
об инспекторе соревнований по рыболовному спорту 

1. Общие положения 

Инспектирование соревнований является основной формой 
контроля Федерации рыболовного спорта России (ФРСР) над 
непосредственным организатором соревнования и судейской коллегией, 
проводящей соревнования, осуществляемое представителем ФРСР на 
основании требований данного регламента и имеющее своей целью улучшить 
качество организации мероприятий, проводимых под руководством ФРСР. 

Назначение Инспектора соревнований осуществляется решением 
руководства ФРСР. 

Инспектором соревнования не может быть более одного человека. 
Инспектор соревнования назначается приказом ФРСР. 

В оценке соревнования Инспектор руководствуется пунктами приложения 
№ 2 настоящего Положения. 

2. Задачи инспектора 

2.1. Получение, путем выезда к месту проведения соревнований, подробной 
информации о соблюдении Правил соревнований, Положения о соревновании, 
регламентов соревнований официальными лицами, тренерами, судьями, во 
время проведения очередного соревнования, а также о соблюдении всеми 
участниками, включая зрителей, морально-этических норм и правил; 
2.2. Выявление и устранение (по возможности на месте) возможных отклонений 
и отступлений от вышеуказанных требований; 
2.3. Оценка деятельности судей и непосредственного организатора 
соревнования во время его проведения; 
2.4. Проверка правильности и необходимости расходов по проведению 
соревнований и их соответствия предварительно утвержденной ФРСР смете 
расходов. 
2.5. Передача полученной информации в ФРСР в виде отчета. 



3. Назначение инспектора 

3.1. В состав инспекторов включаются ответственные сотрудники ФРСР или 
региональных ФРС, а также наиболее опытные специалисты и организаторы, 
обладающие личными качествами и опытом, квалификацией, необходимыми 
для инспектирования. 
3.2. Инспектор в период выполнения своих обязанностей является 
полномочным представителем ФРСР и подчиняется только распоряжениям 
Председателя (Исполнительного директора). 
3.3. Оплата расходов по командированию инспекторов, оплате проезда, 
проживанию, питанию, заработной плате осуществляется непосредственным 
организатором соревнования 
3.4. При назначении инспектора и выборе его кандидатуры учитывается 
экономическая целесообразность назначения; 

4. Обязанности инспектора 

4.1. Строго руководствоваться настоящим Положением, Правилами 
соревнований, регламентами соревнований, Уставом и решениями ФРСР. 
4.2. Получив назначение на инспектирование соревнования, не позже, чем за 10 
дней до него, подтвердить возможность выехать в командировку. 
4.3. Своевременно, не менее чем за трое суток до начала соревнования, 
известить принимающую сторону о виде транспорта и дате своего прибытия и 
отъезда для бронирования обратного билета до места назначения, с указанием 
даты и вида транспорта. 
4.4. Исполнять свои обязанности четко, соблюдая нормы служебной этики и 
такта, учитывая особенности ситуации. 
4.5. По прибытии к месту проведения соревнования, представиться 
руководителю оргкомитета непосредственного организатора соревнования, а 
также членам Главной судейской коллегии (ГСК) и согласовать все вопросы, 
связанные с предстоящим инспектированием. 
4.6. Осмотреть с представителем организующей стороны и главным судьей 
место проведения соревнования и ознакомиться с его особенностями и 
возможными проблемами, возникшими в процессе подготовки и проведении 
соревнования. 
4.7. Произвести инспектирование соревнования и переправить в адрес ФРСР 
отчет инспектора, согласно приложению № 1. 
4.8. В течение 2-х часов после окончания соревнования при необходимости 
передать в Правление (штатный аппарат) ФРСР по телефону краткую 
информацию. 

5. Права инспектора. 

5.1. Инспектор соревнования имеет право: 
- для качественного проведения соревнования проверять выполнение всех 



необходимых подготовительных и проводимых мероприятий, указанных в 
договоре, заключенном между ФРСР и организацией, проводящей 
соревнования, а также соответствие предварительно заявленного бюджета 
соревнования, утвержденного ФРСР; 
- присутствовать на открытии и закрытии соревнования; 

проверять исполнение договора, заключенного между ФРСР и 
непосредственным организатором соревнований; 
- проверить организацию доставки спортсменов к месту проведения 
соревнования; 
- беспрепятственно входить в зону и секторы соревнований; 
- общаться с судьями для выяснения их действий, в данной конкретной 
ситуации, не вмешиваясь в их работу; 
- назначать и проводить в удобное для него время, согласуя его с распорядком 
дня, совещания с представителем организации, непосредственно проводящей 
соревнования, и ГСК соревнования. Выяснять или уточнять у членов судейской 
коллегии соревнования подробности обо всех имевших место инцидентах, 
нарушениях правил и взысканиях, наложенных судьями. 
- в случае крайней необходимости предлагать непосредственному организатору 
соревнований и Главному судье незамедлительно устранить выявленные им 
недостатки, связанные с проведением соревнования. 

5.2. Инспектор соревнования не имеет права вмешиваться в работу ГСК. Он 
может высказать свои замечания и предложения только главному судье, и 
только в личной беседе. 

5.3. Замечания и предложения инспектора носят рекомендательный характер. 


