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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОРТО
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСПОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (НАЗНАЧЕНИЯ, СРОКИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕЙСКИХ КОНГРЕССОВ,
ОПЛАТА ГОДОВЫХ СУДЕЙСКИХ ВЗНОСОВ)»

В соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией в РФ,
связанной с распространением коронавирусной инфекции и поэтапным
снятием ограничений, применяемых в регионах (субъектах) РФ, а так же на
основании постановлений и приказов высших должностных лиц органов
исполнительной власти в субъектах РФ президиум ОРТО принял решение:
1. Ввести с 01.09.2020 и до принятия постановлений высших
должностных лиц органов исполнительной власти в субъектах РФ о полном
снятии
ограничений,
или
иных
законодательных
документов,
устанавливающих на территории субъектов РФ конкретные ограничения или
их отмену, выполнение положений данного документа.
2. Установить период с 01.09.2020 до 31.12.2020 – периодом
восстановления судейской деятельности.
3. Довести данное решение до руководителей региональных отделений
ОРТО, организаторов мероприятий ОРТО и председателей региональных
судейских комитетов ОРТО, наделить их полномочиями контроля и
координации деятельности судейской коллегии региона в соответствии с
пунктами 1, 2 и утвержденным календарем ОРТО на 2020 г.
4. Установить для всех региональных отделений ОРТО выполнение
следующих изменений и дополнений к «Судейскому информационному
справочнику»:
4.1. Судейские конгрессы.
а) обеспечить проведение запланированных на период с 01.09.20 по
31.12.20 региональных судейских конгрессов в соответствии с календарем
ОРТО. Разрешить перенос заявленных дат проведения, в связи со
сложившимися обстоятельствами, но не позднее 31.12.2020;
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б) провести до 31.12.2020 отмененные судейские конгрессы, попавшие
в период с 01.04.2020 по 31.08.2020. Согласовать даты проведения с СК
ОРТО;
в) возложить выбор формата конгрессов: «on-line» или «off-line» на
региональные отделения ОРТО;
г) рекомендовать учитывать финансово-экономическую ситуацию в
конкретном регионе при составлении положений конгрессов и определении
финансовых условий.
4.2. Назначения.
а) в регионах с благоприятной санитарно-эпидемиологической
ситуацией и при возобновлении массовых мероприятий в соответствии с
календарем ОРТО все назначения осуществлять только через программу
«Max-dance-pro»;
б) не допускать проведение мероприятий ОРТО в нарушение
законодательных актов высших должностных лиц органов исполнительной
власти в субъектах РФ;
в) Допустить уменьшение тарифной сетки компенсации за судейство
только по согласованию сторон и уведомлении о достигнутом соглашении
СК ОРТО.
4.3. Сроки лицензирования.
а) действующим судьям 2, 1 и высшей категорий со сроком лицензии
«1 год» (до 2021 г.), установленной на всероссийском конгрессе-2020 (г.
Москва / Ершово) – продлить срок лицензии до 2022 г. при своевременной
оплате годового судейского взноса (см. п.п. 4.4.);
Посещение всероссийского конгресса – 2021 – по персональному
желанию судей, без обязательств и в качестве категории «слушатель».
Действие данного п.п. не распространяется на судей, получивших
персональную отсрочку по письменному заявлению на всероссийском
конгрессе – 2020.
б) судьям, повышающим категорию и получающим первичную
судейскую категорию установить срок действия лицензии в соответствии с
утвержденными правилами;
4.4. Оплата годовых судейских взносов.
а) всем действующим судьям с оплаченным годовым судейским
взносом на 2020 г. устанавливается 50% скидка при оплате данного взноса на
2021 г.
б) судьям, получающим первичную судейскую категорию, оставить
размер оплаты по утвержденным правилам
5. Документ разработан и утвержден в 1-й редакции 01.09.2020 – СК
ОРТО. Окончательная редакция утверждена Президиумом ОРТО 10.09.2020.
6. Настоящий документ вступает в силу с момента утверждения
Президиума ОРТО и официального опубликования.
7. Общий контроль за выполнением данного решения возлагается на
Председателя СК ОРТО Цылину М.А.
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