ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СЕМИНАР СУДЕЙ ФТСАРР ПО ВИДУ СПОРТА
"ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ"
Ежегодный всероссийский квалификационной семинар судей ФТСАРР
пройдет 11-12 февраля 2019 года в УСА «Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо» по
адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20
Проезд: станция метро «Мякинино»
Тема семинара: "Критерии и приоритеты судейства на соревнованиях по
танцевальному спорту"
Ежегодный всероссийский квалификационный семинар является обязательным
для посещения на подтверждение, присвоение квалификационной категории
спортивного судьи "Спортивный судья всероссийской категории".
Онлайн регистрация участников открыта на сайте ФТСАРР с 22 января 2019
года.
11.02.2019 (понедельник)
08:30 до 10:00 - регистрация участников по книжкам спортивного судьи
10:00-13:30 - лекции
13:30-14:30 - перерыв
14:30-17:30 - лекции
18:00-18:30 - перерыв
18:30-21:00 - лекции
12.02.19 (вторник)
10:00-13:15 - лекции
13:15-13:45 - выдача сертификатов и книжек спортивного судьи
14:00-17.00 - сдача квалификационного зачета на присвоение/подтверждение
«Спортивный судья всероссийской категории»
Для присвоения, подтверждения квалификационной спортивной категории
"Спортивный судья всероссийской категории" руководящий орган РСФ до 30
января 2019 года согласовывает и направляет представителю аттестационной
комиссии ФТСАРР в федеральном округе следующие документы кандидатов:
- копию ходатайства по форме
- копию карточки учёта судейской практики по КТСС
Семинар обязателен для судей ССВК и СС1К, претендующих на присвоение
ССВК. Семинар открыт для судей ФТСАРР категорий СС3К, СС2К и СС1К.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Понедельник (11.02.2019)
8:30-10:00 - регистрация участников (по книжкам спортивного судьи)
Ведущий семинара – Чеботарев Петр Владимирович
Время
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00

Тема
Вступительное слово
Обращение к участникам семинара
Латиноамериканская программа
Критерий оценки: техника исполнения
Европейская программа
Латиноамериканская программа

Европейская программа
Критерий оценки: партнерство
13:45-14:45 ПЕРЕРЫВ
14:45-15:30 Латиноамериканская программа
Румба-Баланс, Ритм, Музыка
15:30-16:15 Европейская программа
Критерий оценки: техника исполнения
16:15-17:00 Латиноамериканская программа
17:00-17:30 Антидопинг
17:30-18:15 Заполнение карточек учета спортивной
деятельности судьи
18:15-18:45 ПЕРЕРЫВ
18:45-19:30 Установочные лекции для подготовки к
сдаче экзаменов - КРУГЛЫЙ СТОЛ вопросы и ответы
13:00-13:45

Вторник (12.02.2019)
Время
Тема
10:00-10:45 Европейская программа
10:45-11:30 Латиноамериканская программа
От простого к сложному
11:30-12:15 Европейская программа
12:15-13:00
13:00-13:15

13:15-13:45

Лектор
Чеботарев Петр Владимирович
Ерастова Надежда Викторовна
Сильде Алексей Рудольфович,
Фирстова Анна Владимировна
Шамшуров Андрей Вячеславович
Дуванов Сергей Борисович,
Тверьянович Светлана Эдуардовна
Ермаков Андрей Витальевич
Салахутдинов Рауф Фаритович
Штода Владимир Владимирович
Степанов Евгений Александрович
Лисенкова Ирина Николаевна

Тарасенко Владимир Иванович

Лектор
Оксенгойт Анна Ильинична
Наумов Андрей Игоревич
Жарков Дмитрий Алексеевич,
Куликова Ольга Сергеевна
Антонов Евгений Вячеславович

Секвей – спорт или искусство?
Аспекты судейства, варианты развития
Информация о сдаче
Тарасенко Владимир Иванович
квалификационного зачета на
подтверждение/присвоение ССВК
Выдача сертификатов и книжек
спортивного судьи участникам

14:00-17.00 – сдача квалификационного зачета на присвоение/подтверждение
судейской спортивной категории «Спортивный судья всероссийской
категории».
 Квалификационный зачет на присвоение спортивной судейской
категории «Спортивный судья всероссийской категории» по виду
спорта «танцевальный спорт» состоит из двух этапов:
Первый этап:
Теоретический письменный тест включает 100 вопросов по утвержденным
темам (продолжительность 1 час 30 минут).
Второй этап:
Часть 1.
Практический показ вариаций 5 латиноамериканских и 5 европейских танцев
(продолжительность 45 минут).
Часть 2.
Объяснение техники исполнения фигур латиноамериканской и европейской
программ (продолжительность не более 15 минут).
 Сдача
квалификационного
экзамена
на
подтверждение
квалификационной судейской категории «Спортивный судья
всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный спорт»
проводится в форме собеседования.
Экзамен считается сданным, если претендент получил оценку «хорошо»
или «отлично».

