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Положение о делегатах Федерации
спидкубинга
Аннотация: Данный документ регламентирует права и обязанности делегатов
Федерации спидкубинга, а также порядок их сертификации.

0. Отличия от международной спортивной
организации «Всемирная ассоциация кубика»
(WCA)
0.1. Отсутствует должность младшего делегата.
0.2. Отсутствует разделение делегатов по регионам.
0.3. Подача заявок на право стать делегатом Федерации спидкубинга открытая.
0.4. Делегаты Федерации спидкубинга сертифицируются и признаются МОО
«Федерация спидкубинга» согласно порядку, описанному в главе 5 «Порядок
назначения делегатов».

1. Определения
1.1. Делегат Федерации спидкубинга (далее – делегат) – лицо, назначенное МОО
«Федерация спидкубинга» (далее – Федерация спидкубинга) для контроля за
соблюдением Требований к соревнованиям, проводимым под эгидой Федерации
спидкубинга.
1.2. Старший делегат Федерации спидкубинга (далее – старший делегат) – делегат,
назначенный для управления делегатами.
1.3. Делегат-стажёр Федерации спидкубинга (далее – делегат-стажёр) – лицо,
проходящее обучение для назначения делегатом.
1.4. Полноправный делегат – делегат Федерации спидкубинга, не являющийся
делегатом-стажёром.

2. Права и обязанности делегатов
2.1. Права делегатов:

2.1.1. Делегат имеет право инициировать проведение соревнований под эгидой
Федерации спидкубинга по обращению команды организаторов, подав заявку
на проведение соревнований старшему делегату.

2.1.1.1. Инициировавший проведение соревнований под эгидой
Федерации спидкубинга делегат считается делегатом, назначенным на
соревнования.



2.1.1.2. Команда организаторов и назначенный на соревнования делегат
имеют право пригласить и назначить на соревнования других делегатов
при необходимости.

2.1.2. Делегат имеет право контролировать соревнования под эгидой
Федерации спидкубинга, если он был на них назначен.
2.1.3. Любой делегат, назначенный на соревнования, имеет права, описанные в
Требованиях к соревнованиям.

2.2. Делегат обязан:
2.2.1. Вести себя на соревнованиях как представитель Федерации спидкубинга
в соответствии с Целями и задачами Федерации спидкубинга и Требованиями к
соревнованиям.
2.2.2. Удостовериться, что команда организаторов соревнования полностью
способна и подготовлена к проведению соревнований.
2.2.3. Удостовериться, что соревнования проходят в соответствии с
Требованиями к соревнованиям.
2.2.4. Своевременно отправить отчёт о соревнованиях, скрамблы и результаты
в Федерацию спидкубинга.

2.2.4.1. Срок отправки отчёта, скрамблов и результатов – 7 календарных
дней с последнего дня соревнований.

2.2.5. Дополнять отчёт соответствующих соревнований в комментариях в
случае выявления дополнительных обстоятельств, которые могут повлиять на
корректность результатов.
2.2.6. Хранить карточки участников соревнования в течение 90 суток после
окончания соответствующего соревнования.
2.2.7. Подчиняться решениям Спортивного комитета и Совета Федерации
спидкубинга, принятым в пределах их полномочий.

3. Старший делегат
3.1. Старший делегат назначается Президентом Федерации спидкубинга для
управления делегатами.
3.2. Старший делегат имеет право:

3.2.1. Назначать делегатов-стажёров и делегатов в соответствии с пунктом 5
настоящего Положения.
3.2.2. Повышать делегатов-стажёров до делегатов.
3.2.3. Снимать делегатов и делегатов-стажёров с должности.

3.3. Старший делегат обязан:
3.3.1. Обрабатывать заявки на проведение соревнований под эгидой
Федерации спидкубинга, подаваемые делегатами.
3.3.2. Принимать решение о подтверждении результатов соревнований от лица
Федерации спидкубинга.
3.3.3. Контролировать корректность работы делегатов.
3.3.4. Консультировать делегатов по возникающим вопросам.
3.3.5. Принимать жалобы на действия делегатов и принимать соответствующие
меры.
3.3.6. Изменять результаты проведённых соревнований в случае
необходимости.



4. Делегат-стажёр
4.1. Делегат-стажёр назначается старшим делегатом в соответствии с пунктом 5
настоящего положения для обучения, после которого он может быть назначен
делегатом.
4.2. Делегат-стажёр имеет право:

4.2.1. Выполнять обязанности делегата на соревнованиях, если на них
присутствует полноправный делегат (делегат-наставник) или он осуществляет
удалённый контроль за соревнованиями.

4.3. Делегат-стажёр обязан:
4.3.1. Выполнять все обязанности делегата на соревнованиях, на которые он
назначен.

5. Порядок назначения делегатов
5.1. Любой человек может быть назначен делегатом.
5.2. Для назначения делегатом гражданин должен отправить заявку старшему делегату
по адресу judges@cubingrf.org.

5.2.1. Заявка должна содержать анкету, соответствующую формату,
размещённому на странице «Соревнования / Под эгидой Федерации» на сайте
Федерации спидкубинга cubingrf.org.
5.2.2. Анкета должна содержать данные о рекомендациях от не менее чем
одного полноправного делегата.

5.3. Старший делегат рассматривает заявку и, если кандидат соответствует
требованиям, собирает комиссию для назначения кандидата делегатом-стажёром или
полноправным делегатом.

5.3.1. Комиссия должна состоять из председателя и не менее одного, но не
более трёх членов.

5.3.1.1. Председателем комиссии должен быть старший делегат или
заменяющий его полноправный делегат.
5.3.1.2. Членами комиссии могут быть полноправные делегаты.

5.3.2. Председатель комиссии составляет для кандидата тест, состоящий из 20
вопросов с вариантами ответа.
5.3.3. После прохождения теста для кандидата назначается собеседование, на
котором присутствуют все члены комиссии.

5.3.3.1. Программу собеседования определяет председатель комиссии.
5.3.3.2. Во время собеседования ведётся видео- или аудиозапись.

5.3.4. После окончания собеседования члены комиссии проводят голосование.
5.3.4.1. Если количество голосов «ЗА» составляет 50% плюс 1 голос или
больше, кандидат назначается делегатом-стажёром.

5.3.4.1.1. По решению комиссии кандидат сразу может быть
назначен полноправным делегатом.

5.3.5. Решение комиссии доводится до кандидата в течение двух часов после
окончания собеседования председателем комиссии.
5.3.6. В случае, если кандидат не набрал достаточное количество голосов «ЗА»,
возможность и порядок повторного прохождения сертификации определяется
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старшим делегатом по рекомендации от председателя комиссии (в случае, если
председателем комиссии назначен другой полноправный делегат).

5.3.6.1. Запрещено назначать ближайшую дату возможной повторной
подачи заявки позже, чем через 6 календарных месяцев от даты
собеседования.

5.4. По рекомендации делегата-наставника старший делегат может повысить
делегата-стажёра до полноправного делегата.


