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2.1. Основными целями создания и деятельности ВКС является 

обеспечение соревнований по рыболовному спорту всех уровней 

квалифицированным судейством и популяризация судейства соревнований, как 

массового и доступного вида общественной деятельности. 

2.2. Основными задачами ВКС являются:    

2.1.1. подготовка и организация судейства соревнований по рыболовному 

спорту на всей территории Российской Федерации в соответствии с Единым 

календарным планом (ЕКП) федерального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта и календарными планами ФРСР и 

других спортивных организаций, культивирующих рыболовный спорт; 

2.1.2. подготовка и повышение квалификации судей по рыболовному 

спорту и организация их учета; 

2.1.3. участие в подготовке предложений по совершенствованию, 

изменению и уточнению правил, регламентов и положений устанавливающих 

порядок планирования, подготовки, проведения и отчетности соревнований;  

2.1.4. разработка и издание различных методических материалов; 

реализация спортивных технологий в судействе соревнований различного 

уровня; 

2.1.5. обеспечение точной регистрации результатов, показанных 

спортсменами на соревнованиях, проводимых на территории Российской 

Федерации, а при необходимости, и за рубежом; 

2.1.6. оказание необходимой помощи членам ВКС, региональных 

коллегий судей (РКС) и местных коллегий судей (МКС) в выполнении ими 

общественной и профессиональной деятельности, в том числе предоставление 

членам коллегий необходимой информации, справочных и нормативных 

документов по вопросам их судейской деятельности; 

2.1.7. создание коллегий судей в тех регионах, спортивных обществах, 

организациях и ведомствах, где они не функционируют; 

2.1.8. социальная защита прав и интересов судей по рыболовному спорту;  

2.1.9. выполнение иных функций, отвечающих целям и задачам 

деятельности ВКС, соответствующих уставу ФРСР и настоящему положению. 

 

3. Права и обязанности ВКС. 

 

3.1. Для реализации стоящих перед ней целей и задач ВКС вправе: 

3.1.1. формировать предложения по составу главных судейских коллегий 

(ГСК) на соревнования в соответствии с Единым календарным планом (ЕКП) 

федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта и календарными планами ФРСР, с учетом предложений региональных 

коллегий судей и комиссий президиума ВКС и передавать списки на 

утверждение правления ФРСР; 

3.1.2. участвовать в разработке проектов регламентов и положений о 

проведении соревнований с передачей на утверждение в правление ФРСР; 

3.1.3. выдавать рекомендации и заключения о состоянии и пригодности 

водоемов, объектов инфраструктуры и других спортивных сооружений, 
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расположенных на территории Российской Федерации, к проведению 

соревнований по рыболовному спорту;  

3.1.4. способствовать применению на соревнованиях современных 

информационных, измерительных и других технических средств, повышающих 

зрелищность и объективность судейства соревнований; 

3.1.5. инициировать созыв всероссийских, межрегиональных и 

региональных совещаний и семинаров спортивных судей по повышению 

квалификации, аттестации и другим вопросам, входящим в компетенцию ВКС 

и участвовать в их организации и проведение; 

3.1.6. проводить консультации организаций, участвующих в 

проектировании, строительстве и реконструкции водных объектов для 

использования их для проведения соревнований по различным дисциплинам 

рыболовного спорта, в том числе стадионов и других площадок для проведения 

соревнований в дисциплине кастинг; 

3.1.7. по представлению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, аккредитованных региональных федераций, готовить 

заключения для правления ФРСР и федерального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, по присвоению 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» и 

звания «Почётный спортивный судья России»; 

3.1.8. в соответствии с квалификационными требованиями готовить 

заключения для подтверждения квалификационной категории «Спортивный 

судья всероссийской категории»; 

3.1.9. ежегодно готовить для правления ФРСР предложения на 

поощрение   лучших судей по рыболовному спорту; 

3.1.10. принимать свою символику и использовать её, равно как и 

символику ФРСР в текущей работе; 

3.1.11. реализовывать иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для объединений спортивных судей. 

3.2. При осуществлении своей деятельности ВКС обязана: 

3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации и субъектов 

Российской федерации в сфере физической культуры и спорта, деятельности 

общественных объединений, устав и другие локальные акты ФРСР и настоящее 

положение; 

3.2.2. организовывать учет судей по рыболовному спорту; 

3.2.3. оказывать содействие в реализации требований законодательства  

направленных на предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбу с ним; 

3.2.4. принимать необходимые меры по решению вопросов 

предотвращения применения допинга в спорте и борьбы с ним    
 

4. Структура органов ВКС. 

  

4.1. Для решения текущих вопросов, относящихся к компетенции ВКС, 

при президиуме ВКС могут создаваться постоянные или временные комиссии  
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по совершенствованию нормативных документов по рыболовному спорту, 

правовому обеспечению деятельности ВКС, проведению межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований, семинаров, подготовке 

мероприятий, реализации вопросов других направлений деятельности и 

работающие в контакте с органами и структурами ФРСР, региональными 

коллегиями судей. 

4.2. Количество и состав рабочих комиссий, их специализация и цели 

создания, определяются решением президиума ВКС и настоящим Положением. 

4.3. Комиссии ВКС работают в соответствии с положениями об этих 

комиссиях, утверждаемыми правлением ФРСР или по его поручению 

президиумом ВКС. 

4.4. Председатели комиссий и составы комиссий ВКС утверждаются 

президиумом ВКС. При необходимости формирования совместных комиссий с 

правлением ФРСР, данная процедура согласовывается с правлением ФРСР. 

4.5. В своей деятельности президиум ВКС взаимодействует с 

региональными коллегиями судей (РКС) и входящими в них, или 

действующими самостоятельно местные коллегии судей (МКС) по 

рыболовному спорту в субъектах Российской Федерации. 

4.6. Для дополнительного привлечения опыта общественной и 

судейской работы, по решению Общего собрания или президиума ВКС, из 

состава членов ВКС может быть сформирован Совет ветеранов ВКС. Совет 

возглавляет председатель совета, избираемый Советом ветеранов ВКС. 

Деятельность совета ветеранов ВКС осуществляется в соответствии с 

настоящим положением, по аналогии с деятельностью президиума ВКС. 

 

5. Члены ВКС, их права и обязанности.  

 

5.1. Членство в ВКС индивидуально и при выполнении требований 

настоящего Положения бессрочно. Членом ВКС может быть гражданин 

Российской Федерации, являющийся судьёй по рыболовному спорту, имеющий 

действующую квалификацию судьи всероссийской категории и являющийся 

членом одного из структурных подразделений (членов) ФРСР. 

5.2. Для вступления в члены ВКС соискателю необходимо представить 

в президиум ВКС личное  заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему положению, с приложением копий паспорта гражданина России, 

удостоверения спортивного судьи всероссийской категории и одной 

фотографии 3х4 см. Решение о приеме  и о выводе из ВКС в члены ВКС 

принимается президиумом ВКС по ходатайству члена ВКС. 

5.3.   Присвоение звания «Почётный член ВКС по рыболовному спорту» 

осуществляется решением президиума ВКС в отношении судей по 

рыболовному спорту, внесших большой личный вклад в развитие судейской 

работы, отсудивших наибольшее количество соревнований всех уровней, 

являющихся членами ВКС не менее 10 лет, достигших 60-летнего возраста и 

продолжающих заниматься общественной судейской работой. Основанием для 

рассмотрения вопроса является ходатайство РКС или двух членов ВКС.  



5 

 

5.4. Судьи, удостоенные звания «Почетный член ВКС по рыболовному 

спорту», за грубые нарушения норм и правил, действующих в отношении 

спортивных судей,  получившие дисквалификацию в качестве спортсмена на 

спортивных соревнованиях, а также за грубые нарушения правовых или 

морально-этических норм, по решению президиума ВКС, могут быть лишены 

этого звания.  

5.5. Выход из коллегии осуществляется добровольно. Член ВКС должен 

подать в президиум ВКС личное заявление о выходе из состава ВКС. 

5.6. Члены ВКС обязаны: 

5.6.1. соблюдать устав ФРСР и настоящее положение; 

5.6.2. активно способствовать решению задач, стоящих перед ВКС; 

5.6.3. принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению орга-

нов ВКС, РКС и МКС; 

5.6.4. являться членом одного из структурных подразделений  ФРСР; 

5.6.5. проводить семинары и инструктажи спортивных судей, передавать 

знания и опыт другим судьям, вести методическую работу и работу по 

пропаганде спорта. Изучать и обобщать передовой отечественный и 

зарубежный опыт судейства и разрабатывать предложения по его 

использованию. Поддерживать свою спортивную форму, методическую и 

техническую подготовленность. Обеспечивать соблюдение правил по охране 

труда, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и техники 

безопасности на водоемах и других спортивных объектах; 

5.6.6. контролировать заполнение своей карточки учета спортивной 

судейской деятельности и судейской книжки (или других носителей 

информации о деятельности спортивного судьи); 

5.6.7. ежегодно в срок до 1 февраля представлять в президиум ВКС 

справку-отчёт о своей судейской деятельности за прошедший год; 

5.6.8. знать законодательство Российской Федерации в сфере  физической 

культуры и спорта, правила вида спорта «Рыболовный спорт», регламенты и 

положения проведения соревнований, нормативные акты ФРСР, выполнять их 

требования; 

5.6.9. владеть методикой судейства и правильно применять её на 

практике, обеспечивать во время судейства соревнований соблюдение правил, 

положений и регламентов;  

5.6.10. постоянно повышать свою квалификацию, в соответствии с 

требованиями законодательства своевременно проходить переаттестацию на 

подтверждение своей квалификационной категории; 

5.6.11. ежегодно участвовать в судействе соревнований различного 

ранга, в том числе муниципального уровня, среди юношей, лиц с 

ограниченными возможностями, по возможности в разных должностях; 

5.6.12. исполнять иные обязанности, установленные нормативными 

документами Российской Федерации для спортивных судей. 

5.7. Члены ВКС имеют право: 
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5.7.1. избирать и быть избранными в выборные органы ВКС, 

региональных и местных судейских коллегий, предусмотренные настоящим 

положением и уставами ФРСР и региональных федераций; 

5.7.2. обслуживать в качестве спортивных судей соревнования по 

рыболовному спорту, проводимых ФРСР, региональными и местными 

Федерациями по рыболовному спорту, другими спортивными организациями и 

ведомствами, а также другие соревнования, проводящиеся сторонними (не 

спортивными) организациями, проведение которых, согласовано с 

соответствующими спортивными ведомствами, в соответствии со своей 

квалификацией,  судейской категорией и судейско-спортивной специализацией; 

5.7.3. участвовать в подготовке спортивных мероприятий в качестве 

консультантов, советников по организационным и техническим вопросам; 

5.7.4. вносить на рассмотрение органов ВКС, региональных федераций и 

коллегий судей предложения по вопросам, входящим в круг деятельности 

коллегий судей, и всем другим вопросам, которые могут оказаться 

актуальными для членов судейских коллегий; 

5.7.5. принимать участие в обсуждении вопросов на Общих собраниях, 

конференциях, совещаниях и заседаниях выборных органов ВКС, а также 

региональных и местных коллегий судей; 

5.7.6. организовывать и проводить семинары по подготовке к аттестации 

и повышению судейской квалификации;  

5.7.7. принимать необходимые меры по выполнению квалификационных 

требований федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и ходатайствовать о подтверждении своей судейской 

категории в соответствии с установленным порядком; 

5.7.8. пользоваться услугами ВКС, региональных и местных коллегий 

судей в своей деятельности в соответствии с настоящим положением; 

5.7.9. реализовывать иные права, предусмотренные нормативными 

документами Российской Федерации для спортивных судей. 

5.8. При утрате связи с ВКС, выразившейся в неучастии в судейской 

работе и отсутствии подтверждения квалификации спортивного судьи 

всероссийской категории в течение более чем одного года после 

установленного срока, член ВКС считается автоматически выбывшим из 

состава ВКС.  

5.9. По решению президиума ВКС, за грубые нарушения судьей норм и 

правил, действующих в отношении спортивных судей, полномочия члена ВКС 

могут быть прекращены и он может быть исключен из состава ВКС. 

 

6. Органы управления и контроля ВКС. 

 

6.1. Руководящим коллегиальным органом ВКС является Общее 

собрание членов ВКС, которое по своему статусу и периодичностью созыва 

может быть отчетно-выборным и внеочередным, при этом: 

6.1.1. отчетно-выборное Общее собрание созывается один раз в четыре 

года; 
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6.1.2. внеочередное Общее собрание собирается по мере необходимости 

по решению президиума ВКС, правления ФРСР, или по письменному 

требованию не менее одной трети членов ВКС.  

6.2. Дата и место проведения Общего собрания, предполагаемая 

повестка дня и другие организационные вопросы определяются президиумом 

ВКС. 

6.3. Извещение членов ВКС о предстоящем Общем собрании 

производится не менее чем за один месяц до собрания. 

6.4. В компетенцию Общего собрания входит: 

6.4.1. формирование предложений по внесению  изменений в настоящее 

Положение для их последующего утверждения Правлением ФРСР; 

6.4.2. обсуждение вопросов о преобразовании структуры и функций ВКС, 

обсуждение вопроса о прекращении деятельности ВКС и представление 

обоснованных предложений на утверждение правления ФРСР; 

6.4.3. избрание Президиума ВКС сроком на 4 года. Президиум из своего 

состава избирает Председателя, заместителя (заместителей) председателя 

президиума, ответственного секретаря и досрочно прекращает их полномочия.  

6.4.4. рассмотрение и утверждение перспективных и годовых планов 

работы ВКС, отчетов о работе Президиума ВКС и комиссий ВКС; 

6.4.5. наделение Президиума ВКС необходимыми полномочиями, в виде 

поручений для решения отдельными вопросов деятельности ВКС.  

6.5. Каждый член ВКС вправе опротестовать решение Общего 

собрания, если оно принято с нарушением данного положения. Протест 

приносится в Президиум  ВКС в месячный срок. 

6.6. При формировании президиума ВКС, необходимо по возможности 

обеспечивать представительство судей из различных РКС по рыболовному 

спорту. 

6.7. Решение о формировании президиума ВКС подлежит утверждению 

Правлением ФРСР. В случае не утверждения состава президиума ВКС 

Правлением ФРСР, решение по формированию президиума ВКС вновь 

выносится на Общее собрание ВКС в порядке, установленном настоящим 

положением. В этом случае до избрания нового состава президиума ВКС 

полномочия сохраняются за прежним составом президиума ВКС.  

6.8. Общее собрание ВКС правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов ВКС. Все решения принимаются простым большинством 

голосов участвующих в голосовании, при условии наличия кворума. 

6.9. В случае невозможности участия члена ВКС в Общем собрании 

ВСК, он может письменно уполномочить другого члена ВКС, оформив 

доверенность согласно форме приведенной в приложении № 2 к настоящему 

положению. При этом, на каждого члена ВКС, присутствующего на Общем 

собрании, может быть оформлено не более одной доверенности.  

6.10. Для ведения Общего собрания из числа членов ВКС избирается 

председательствующий. Для ведения протокола Общего собрания из числа 

членов ВКС избирается секретарь. Форма голосования определяется Общим 

собранием. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим 
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и секретарем. При необходимости Общее собрание ВКС может сформировать 

другие рабочие органы Общего собрания ВКС. 

6.11. В период между Общими собраниями ВКС исполнительным 

постоянно действующим коллегиальным органом ВКС является Президиум 

ВКС. 

6.12. В состав президиума ВКС входят: Председатель Президиума,  

заместитель председателя Президиума, ответственный секретарь Президиума и 

члены Президиума.  

6.13. Президиум ВКС проводит свои заседания по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Президиум ВКС правомочен принимать 

решения, относящиеся к его компетенции, если на заседании присутствует 

более половины членов Президиума. Все решения принимаются простым 

большинством голосов участвующих в голосовании, при условии наличия 

кворума. 

6.14. Президиум ВКС: 

6.14.1. организует реализацию планов и решений Общего собрания и 

президиума ВКС, решений руководящих органов ФРСР; 

6.14.2. разрабатывает проект положения о ВКС и предложения по 

внесению в него изменений. Утверждает проекты положений о комиссиях ВКС, 

количественные и персональные составы постоянных и временных комиссий 

(рабочих групп) ВКС; 

6.14.3. заслушивает отчёты и оценивает работу комиссий ВКС; 

6.14.4. формирует списки кандидатур в составы ГСК на 

официальные всероссийские и межрегиональные соревнования  и представляет 

их на утверждение в Правление ФРСР; 

6.14.5. заслушивает итоги судейства соревнований в соответствии с 

календарными планами ФРСР, оценивает работу главных судейских коллегий, 

анализирует недостатки и ошибки в действиях судей, выносит оценки главным 

судьям и главным секретарям, в необходимых случаях решает вопросы 

дисциплинарного порядка; 

6.14.6. проводит работу по подготовке критериев определения 

лучших судейских коллегий, лучших судей сезона и представляет эти 

материалы на утверждение Правления ФРСР. 

6.14.7. решает вопросы приема и вывода из членов ВКС.  

6.15. В целях развития, совершенствования и популяризации судейства в 

субъектах Российской Федерации, как одного из видов коллегиальной 

общественной и (или) профессиональной деятельности, обсуждения 

существующих вопросов, президиум ВКС имеет право созыва расширенного 

заседания во время проведения всероссийских соревнований.  

6.16. Председатель Президиума ВКС избирается Президиумом ВКС из 

числа своих членов сроком на 4 года. Кандидатура (кандидатуры) на должность 

Председателя Президиума ВКС предлагается членами Президиума  ВКС или 

членами Правления ФРСР, а также Председателем ФРСР. 

6.17.  Председатель президиума ВКС: 
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6.17.1. руководит президиумом ВКС в соответствии с настоящим 

положением и Уставом ФРСР, председательствует на его заседаниях; 

6.17.2. представляет ВКС в государственных и муниципальных 

органах, учреждениях и организациях без доверенности;  

6.17.3. от имени президиума ВКС ведет переписку, выдает 

доверенности членам президиума ВКС на представительство президиума ВКС 

перед третьими лицами; 

6.17.4. контролирует подготовку и проведение спортивно-массовых 

мероприятий ФРСР; 

6.17.5. обеспечивает выполнение решений ФРСР и органов ВКС; 

6.17.6. организует работу и эффективное взаимодействие комиссий 

ВКС с комиссиями и Экспертным Советом ФРСР, тренерскими группами, 

региональными и местными коллегиями судей и федерациями;  

6.17.7. организует деятельность ВКС с учетом рационального и 

экономного расходования финансовых средств ФРСР и организаторов 

соревнований и мероприятий, обобщения и распространения передового 

судейского опыта среди региональных коллегий судей; 

6.17.8. принимает меры по привлечению к судейству соревнований 

аттестованных судей и стажеров; 

6.17.9. совместно с секретарем президиума ВКС готовит повестку 

дня и все необходимые документы для очередного заседания президиума ВКС; 

6.17.10. распределяет обязанности между членами президиума, даёт 

им поручения. 

6.18. Заместитель (заместители) председателя президиума ВКС 

избирается Президиумом ВКС сроком на 4 года. Кандидатуры на должность 

заместителя председателя президиума ВКС представляются членами ВКС  

6.19. Заместитель председателя помогает председателю президиума ВКС 

в исполнении возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим 

положением. Функциональные обязанности и полномочия заместителя 

председателя определяются председателем президиума и утверждаются 

президиумом  ВКС. 

6.20. В случае невозможности председателем президиума исполнять свои 

обязанности, его функции исполняет заместитель председателя президиума. В 

других случаях вопрос о его замещении, решается членами президиума ВКС 

голосованием. 

6.21. Ответственный секретарь президиума ВКС избирается 

Президиумом ВКС сроком на четыре года. Кандидатура (кандидатуры) на 

должность ответственного секретаря ВКС выдвигается членами Президиума 

ВКС. 

6.22. Ответственный секретарь президиума ВКС: 

6.22.1. ведет делопроизводство президиума ВКС, осуществляет 

контроль за выполнением принятых решений, ведет протоколы заседаний 

президиума ВКС; 

6.22.2. анализирует поступившие документы на присвоение и 

подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья 
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всероссийской категории» в соответствии с требованиями «Положения о 

спортивных судьях» и готовит предложения для президиума ВКС по этому 

вопросу. 

6.23. Протоколы заседаний президиума ВКС подписываются 

председателем президиума ВКС (в случае его отсутствия – заместителем 

председателя, проводившим заседание) и ответственным секретарем 

президиума (в случае его отсутствия - другим членом президиума, ведущим 

протокол по решению президиума).  

6.24. Решения Общего собрания и президиума ВКС могут быть приняты 

без проведения собрания или заседания путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

6.25. Обязательным условием проведения заочного голосования является 

уведомление всех членов ВКС или членов президиума о предлагаемой повестке 

дня, возможность ознакомления всех участников голосования до начала 

голосования со всеми необходимыми материалами и информацией, 

возможность вносить предложения о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам ВКС или 

членам президиума до начала голосования измененной повестки дня, а также 

срок окончания процедуры голосования. 

6.26. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 

указаны: 

6.26.1. дата, до которой принимались документы, содержащие 

сведения о голосовании Общего собрания или президиума ВКС; 

6.26.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

6.26.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

6.26.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

6.26.5. сведения о лицах, подписавших протокол. 

6.27. Протоколы Общего собрания и заседаний президиума ВКС 

размещаются в Интернете, на сайте ФРСР или ином удобном ресурсе 

доступном для членов ВКС. По требованию, они предоставляются персонально 

членам президиума ВКС. 

6.28. Правление ФРСР и контрольно-ревизионная комиссия ФРСР 

контролируют деятельность ВКС соответствию её требованиям устава ФРСР, 

настоящего положения и другим нормативным актам ФРСР. 

  

7. Прекращение деятельности ВКС. 

 

7.1. Деятельность ВКС прекращается по решению Общего собрания 

ВКС или Правления ФРСР, в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, или нарушения Устава ФРСР или неисполнения 

положения о ВКС или решений ФРСР. 

 

8. Хранение документации ВКС. 
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8.1. Архивная и текущая документация ВКС находится на 

ответственном хранении в аппарате правления (дирекции) ФРСР. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о Всероссийской коллегии судей  

по рыболовному спорту 

 

В президиум Всероссийской коллегии судей по рыболовному спорту 

от __________________________________________________ 

                                                     Ф.И.О. 

Дата рождения _______________________________________ 

Место регистрации ___________________________________ 

____________________________________________________ 

Место жительства ____________________________________   

____________________________________________________ 

  E-mail: ______________________________________________ 

                           Контактный телефон: _______________________________   

 

Заявление 

 

Прошу принять меня в члены Всероссийской коллегии судей по 

рыболовному спорту (ВКС). С положением о ВКС и уставом ФРСР знаком, 

поддерживаю их и обязуюсь соблюдать. 

В соответствии с требованиями законодательства, согласен на обработку 

персональных данных. 

Приложения: 

1. Копия паспорта: разворот с фото и страница с пропиской. 

2. Копия удостоверения ССВК*. 

3. Копия приказа о подтверждении категории (при наличии)*. 

4. Фото 3х4 – 1 шт. 

                5. Подтверждение членства в региональной федерации рыболовного 

спорта (копия членского билета, выписка из решения о принятии в члены 

региональной ФРС, официальное письменное сообщение от руководителя 

региональной ФРС). 

_________________________  ________________________________ 

                Дата                                                          Подпись 

 

Решением Президиума ВКС от «_____» __________________ 201____ г., 

установлено членство в ВКС за №  __________________ 
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Председатель ВКС  ________________________________           

 

Ответственный секретарь президиума ВКС _____________________________  

 

Примечание: 

* При согласовании с ответственным секретарем Президиума ВКС наличия 

данных документов, их предоставление не требуется.   

 

Приложение № 2 

к Положению о Всероссийской коллегии судей  

по рыболовному спорту 

 

 

 

 Доверенность 

 

Я, ____________________________________________________________, 

являясь членом Всероссийской коллегии судей по рыболовному спорту, ввиду 

невозможности моего участия в работе Общего собрания ВКС «_____» 

_________________ 201___ года, доверяю быть моим представителем и 

осуществлять права в соответствии с Положением о ВКС, в том числе право 

голосования за меня по вопросам повестки дня Общего собрания ВКС, члену 

ВКС ________________________________________________________________ 

 

________________    _________________________ _____________________ 

Дата                               Подпись                                  Ф.И.О. 

 

Подпись _______________________________  доверителя заверяю. 

 

 

Председатель президиума ВКС __________________________  

 

Ответственный секретарь президиума ВКС _____________________________  




