
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

(разъяснение) 

 

 

Уважаемые Председатели и члены региональных аттестационных комиссий! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что при заполнении карточки учета спортивной 

судейской деятельности судьи (в разделе практика) указываются только турниры 

входящие в ЕКП (единый календарный план), а также те необходимые соревнования 

(где отработал спортивный судья), которые необходимы для подтверждения, 

присвоения спортивной судейской категории. Персональная  ответственность  за 

достоверность информации при заполнении карточек учета спортивной судейской 

деятельности лежит на Председателе и членах региональной аттестационной комиссии 

РСФ. 

 

Аттестационная комиссия ФТСАРР по «танцевальному спорту» оставляет за собой 

право проверять документы, присланные для согласования, с формулировкой  

«отказать», либо «согласовать». Аттестационная комиссия ФТСАРР по «танцевальному 

спорту» оставляет за собой право (при отказе в согласовании) не указывать причины 

отказа. Персональная ответственность за корректность, достоверность информации при 

заполнении карточек учета спортивной судейской деятельности лежит на Председателе 

и членах региональной аттестационной комиссии РСФ. 

 

 

Квалификационные требования к спортивным судьям ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» 

 

Утверждены приказом Минспорта России от "21" февраля 2013 г. № 72 в редакции 

приказов Минспорта России от 06.06.2016 № 647, от 08.06.2017 № 498 

 

 

Присвоение спортивных судейских категорий 

 

Необходимо 

 

3 категория:   

 

1. Отсудить не менее 3 соревнований в качестве Судьи при участниках, Судьи –

информатора, Судьи по подбору муз. сопровождения, статуса «Другие официальные 

соревнования субъекта РФ», «Чемпионат муниципального образования», «Первенство 

муниципального образования», «Другие официальные соревнования муниципального 

образования», «Соревнования ФСО имеющих право присваивать спортивные разряды» 

2. Участие в 1 семинаре по подготовке судей данной судейской категории в субъекте 

3. Прохождение теоретической подготовки в количестве 10 часов 

4. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

5. Быть не моложе 21 года 
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2 категория: 
 

1. Отсудить не менее 1 соревнования в составе Главной судейской коллегии (ГСК) 

статуса «Чемпионат муниципального образования», «Первенство муниципального 

образования», «Другие официальные соревнования муниципального образования», 

«Соревнования ФСО имеющих право присваивать спортивные разряды» 

2. Остудить не менее 3 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Другие 

официальные соревнования муниципального образования», «Соревнования ФСО 

имеющих право присваивать спортивные разряды» 

3. Отсудить не менее 2 соревнований в качестве Судьи при участниках, Судьи –

информатора, Судьи по подбору муз. сопровождения, соревнований любого статуса 

4. Участие в 1 семинаре по подготовке судей данной судейской категории в субъекте 

5. Прохождение теоретической подготовки в количестве 10 часов 

6. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

7. Срок с момента присвоения предыдущей судейской категории 1 год 

8. Быть не моложе 22 лет 

 

 

1 категория: 

 

1. Отсудить не менее 2 соревнований в качестве Главного судьи статуса «Чемпионат 

муниципального образования», «Первенство муниципального образования», «Другие 

официальные соревнования муниципального образования», «Соревнования ФСО 

имеющих право присваивать спортивные разряды» 

2. Отсудить не менее 4 соревнований в составе Главной судейской коллегии (ГСК) /Зам. 

Главного судьи, Главный секретарь/ статуса «Кубок субъекта РФ», «Первенство 

субъекта РФ», «Другие официальные соревнования субъекта РФ», «Чемпионат 

муниципального образования» 

3. Остудить не менее 6 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Другие 

официальные соревнования субъекта РФ», «Чемпионат муниципального образования», 

«Первенство муниципального образования», «Другие официальные соревнования 

муниципального образования», «Соревнования ФСО имеющих право присваивать 

спортивные разряды» 

4. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований 

муниципального статуса 

5. Проведение 1 семинара по подготовке судей предыдущей судейской категории 

6. Участие в 2 семинарах по подготовке судей данной судейской категории 

7. Прохождение теоретической подготовки в количестве 16 часов 

8. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

9. Срок с момента присвоения предыдущей судейской категории 2 года.  

10. Быть не моложе 24 лет 

 

 

 

 

Всероссийская категория: 
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1. Отсудить не менее 4 соревнований в составе Главной судейской коллегии 

(ГСК) статуса «Первенство России», «Другие официальные всероссийские 

соревнования», «Чемпионат федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, 

зональные соревнования», «Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-

Петербурга, зональные соревнования», «Чемпионат субъекта РФ», «Первенство 

субъекта РФ», «Другие официальные соревнования субъекта РФ» 

2. Остудить не менее 6 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Первенство 

России», «Другие официальные всероссийские соревнования», «Чемпионат 

федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные соревнования», 

«Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные 

соревнования», «Чемпионат субъекта РФ», «Первенство субъекта РФ», «Другие 

официальные соревнования субъекта РФ» 

3. Линейный судья обязан отсудить из числа указанных не менее 2 соревнований 

статуса не ниже Других официальных Всероссийских соревнований.  

4. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований 

муниципального статуса 

5. Проведение 1 семинара по подготовке судей предыдущей судейской категории 

6. Участие в 2 семинарах по подготовке судей данной судейской категории 

7. Прохождение теоретической подготовки в количестве 16 часов 

8. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

9. Срок с момента присвоения предыдущей судейской категории 2 года 

10. Быть не моложе 26 лет 

 

Подтверждение спортивных судейских категорий 

 

Необходимо 

 

3 категория: 

 

1. Отсудить не менее 2 соревнований в составе Главной судейской коллегии (ГСК) в 

качестве Главного секретаря, статуса «Чемпионат муниципального образования», 

«Первенство муниципального образования», «Другие официальные соревнования 

муниципального образования», «Соревнования ФСО имеющих право присваивать 

спортивные разряды» 

2. Остудить не менее 4 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Другие 

официальные соревнования муниципального образования», «Соревнования ФСО 

имеющих право присваивать спортивные разряды» 

3. Отсудить не менее 2 соревнований в качестве Судьи при участниках, Судьи –

информатора, Судьи по подбору муз. сопровождения, статуса «Другие официальные 

соревнования субъекта РФ», «Чемпионат муниципального образования», «Первенство 

муниципального образования», «Другие официальные соревнования муниципального 

образования», «Соревнования ФСО имеющих право присваивать спортивные разряды» 

4. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований 

муниципального статуса 

5. Участие в 1 семинаре по подготовке судей данной судейской категории в субъекте 

6. Прохождение теоретической подготовки в количестве 10 часов 

7. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 
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8. Срок выполнения условий для подтверждения третьей квалификационной 

категории  - 2 года. 

9. Быть не моложе 23 лет 

 

2 категория: 

 

1. Отсудить не менее 2 соревнования в составе Главной судейской коллегии (ГСК) 

статуса «Чемпионат субъекта», «Кубок субъекта», «Первенство субъекта», «Другие 

официальные соревнования субъекта», «Чемпионат муниципального образования», 

«Первенство муниципального образования», «Другие официальные соревнования 

муниципального образования», «Соревнования ФСО имеющих право присваивать 

спортивные разряды» 

2. Остудить не менее 6 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Другие 

официальные соревнования субъекта РФ», «Чемпионат муниципального образования», 

«Первенство муниципального образования», «Другие официальные соревнования 

муниципального образования» 

3. Иметь практику судейства не менее 10 соревнований в должности линейного судьи 

4. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований 

муниципального статуса 

5. Проведение 1 семинара по подготовке судей предыдущей судейской категории 

6. Участие в 2 семинарах по подготовке судей данной судейской категории 

7. Прохождение теоретической подготовки в количестве 10 часов 

8. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

9. Срок выполнения условий для подтверждения второй квалификационной категории  

- 2 года 

10. Быть не моложе 25 лет 

 

1 категория: 

 

1. Отсудить не менее 2 соревнований в качестве Главного судьи статуса «Первенство 

федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные соревнования», 

«Чемпионат субъекта», «Кубок субъекта», «Первенство субъекта», «Другие 

официальные соревнования субъекта», «Чемпионат муниципального образования», 

«Первенство муниципального образования» 

2. Отсудить не менее 4 соревнований в составе Главной судейской коллегии (ГСК) /Зам. 

Главного судьи, Главный секретарь/ статуса «Другие официальные всероссийские 

соревнования», «Чемпионат федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, 

зональные соревнования», «Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-

Петербурга, зональные соревнования», «Чемпионат субъекта РФ», «Кубок субъекта 

РФ», «Первенство субъекта РФ», «Другие официальные соревнования субъекта РФ», 

«Чемпионат муниципального образования», «Первенство муниципального 

образования» 

3. Остудить не менее 6 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Первенство 

России», «Другие официальные всероссийские соревнования», «Чемпионат 

федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные соревнования», 

«Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные 

соревнования», «Чемпионат субъекта РФ», «Первенство субъекта РФ», «Другие 
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официальные соревнования субъекта РФ», «Чемпионат муниципального 

образования», «Первенство муниципального образования», «Другие официальные 

соревнования муниципального образования 

4. Иметь практику судейства не менее 8 соревнований в должности линейного судьи 

5. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований 

муниципального статуса 

6. Проведение 1 семинара по подготовке судей предыдущей судейской категории 

7. Участие в 2 семинарах по подготовке судей данной судейской категории 

8. Прохождение теоретической подготовки в количестве 16 часов 

8. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

9. Срок выполнения условий для подтверждения первой квалификационной категории  

- 2 года. 

10. Быть не моложе 28 лет 

 

Всероссийская категория: 

 

1. Отсудить не менее 4 соревнований в составе Главной судейской коллегии (ГСК)  

статуса «Чемпионат России», «Первенство России», «Другие официальные 

всероссийские соревнования», «Чемпионат федерального округа РФ, Москвы, Санкт-

Петербурга, зональные соревнования», «Первенство федерального округа РФ, Москвы, 

Санкт-Петербурга, зональные соревнования», «Чемпионат субъекта РФ», «Кубок 

субъекта», «Первенство субъекта РФ» 

2. Остудить не менее 6 соревнований в качестве Линейного судьи статуса «Первенство 

России», «Другие официальные всероссийские соревнования» 

 «Чемпионат федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные 

соревнования», «Первенство федерального округа РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, 

зональные соревнования». 

3. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований 

муниципального статуса 

4. Проведение 1 семинара по подготовке судей предыдущей судейской категории 

5. Участие в 4 семинарах по подготовке судей данной судейской категории 

6. Прохождение теоретической подготовки в количестве 16 часов 

7. Сдать квалификационный экзамен по знанию правил соревнований 

8. Срок выполнения условий для подтверждения всероссийской квалификационной 

категории  - 4 года 

9. Быть не моложе 30 лет 


