
                 Обязанности и права представителя команды 

 
1. Представитель команды является посредником между судейской коллегией 

и участниками, выставленными  данной организацией.  Он руководит 

командой и несет ответственность за поведение и дисциплину участников. 

Если команда не имеет специального представителя, его обязанности 

выполняет тренер или капитан команды. 

 

2. Представитель  команды обязан: 

 

а) знать настоящие Правила  и Положение о данных соревнованиях; 

б) своевременно подать в мандатную комиссию заявку на участие в      

    соревнованиях и другие, оговоренные в Положении, документы; 

в) присутствовать на совместных заседаниях судейской коллегии с       

    представителями  команд; 

г) информировать участников своей команды о решениях судейской   

    коллегии; 

д) обеспечивать своевременную явку участников на соревнования; 

е) находиться на месте, специально отведенном для представителей, до   

    окончания участия в соревнованиях членов его команды и покидать его   

    только с разрешения главного судьи соревнований. 

 

3. Представитель команды имеет право: 

 

а) присутствовать при взвешивании и жеребьевках; 

б) иметь информацию по всем вопросам проведения и результатам 

соревнований; 

в) высказывать замечания и участвовать в обсуждении вопросов на  

    совместных совещаниях судей и  представителей; 

г) подавать заявления в соответствии с Правилами. 

 

4. Представителю команды запрещается: 

а) вмешиваться в работу судей и организаторов соревнований; 

б) быть одновременно судьей данного соревнования; 

в) во время поединка давать указания участникам, находясь вблизи татами. 

 

     5. Представитель может быть отстранен от руководства командой за нарушение    

         Правил и невыполнение своих обязанностей. Представитель  ( тренер,    

         капитан) команды, проявивший неуважение к любому члену судейской   

         коллегии, может быть дисквалифицирован и удален с соревнований. Об этом  

         сообщается в организацию, команду которой он представляет.  

 

 

    

 

 

 

 

 



                         

 

                                          Заявления 

 
1. Письменное заявление может быть подано в связи с грубым нарушением 

Правил или  наличием неординарной ситуации. 

 

2. Процедура подачи заявления: 

а) заявление подается представителем  (тренером, капитаном) команды    

    главному судье соревнований; 

б) заявление по результату боя должно быть подано не позднее чем через 10   

    минут после его окончания, причем о своем намерении подать    

   письменное  заявление представитель обязан предупредить руководителя    

   татами сразу же по окончании боя; 

в) заявление по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка   

    взвешивания и жеребьевки участников, составления пар, дезинформация,    

    исходящая от официальных лиц, и т.п.) подается сразу же после ее   

    возникновения с тем, чтобы судейская коллегия имела возможность   

    оперативно принять решение с минимальным ущербом для хода и   

    результатов  соревнования; 

г) в заявлении формулируется  причина его подачи с обязательной ссылкой     

    на пункт правил, который был нарушен; 

д) при подаче заявления прилагается денежная сумма, установленная   

    федерацией с учетом ранга соревнований. 

 

3. Рассмотрение заявления: 

а) заявление рассматривается главным судьей с привлечением судей и лиц,   

    допустивших  изложенное в заявлении нарушение правил; 

б) решение по заявлениям должно быть вынесено в день его подачи: 

    по  другим поводам – в сроки, обеспечивающие возможность исправления   

    допущенных  ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов  

    соревнований; 

в) если главный судья при рассмотрении заявления посчитает необходимым,   

     возможен просмотр видеозаписи изложенной в заявлении ситуации   

     судьями совместно с представителями заинтересованных сторон, но без  

     права их участия в обсуждении заявления. 

 

     4. Главный судья принимает окончательное решение, излагает его в   

         письменном виде и ставит  в известность об этом заинтересованные стороны. 

 

     5. В случае удовлетворения заявления внесенная предварительно денежная  

         сумма возвращается  лицу, подавшему заявление. 

    


