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1. Порядок проведения регионального квалификационного
семинара с последующей сдачей квалификационных зачетов на
подтверждение, присвоение спортивной судейской категории по виду
спорта «танцевальный спорт».
1.1. Программа и персональный состав лекторов регионального
квалификационного семинара утверждается руководящим органом
региональной спортивной федерации с учетом необходимости выполнения
судьями нормативов квалификационных требований к спортивным судьям
по виду спорта «танцевальный спорт» (далее КТСС), уровень квалификации
лекторов должен соответствовать заявленному уровню участников
семинара, объем часов теоретических занятий должен соответствовать
требованиям КТСС.
1.2.
Проведение регионального квалификационного семинара для
судей различных квалификационных категорий возможно в случае, если
программа, состав, квалификация лекторов, объём часов теоретической
подготовки, соответствует требованиям КТСС, предъявляемым к наиболее
высокой квалификационной судейской категории участвующих в семинаре
судей.
1.3.
Участники квалификационного семинара должны выступать в
качестве лекторов по подготовке судей предыдущей судейской категории, а
также принимать участие в семинарах по подготовке судей данной
судейской категории (требования КТСС).
1.4.
В региональном судейском семинаре могут принимать участие
судьи из других субъектов РФ. Для этого судье необходимо подать заявку
(Приложение № 1 настоящего документа) в руководящий орган
региональной спортивной федерации, проводящей семинар. Заявка должна
быть согласована с руководящим органом спортивной федерации, членом
которой он является. В случае необоснованного отказа в согласовании
руководящим органом региональной спортивной федерации или
бездействия (в течение десяти календарных дней) руководящего органа
спортивной федерации по вопросу согласования заявки, судья имеет право
подать заявку на согласование в Аттестационную комиссию ФТСАРР (ТС).
1.5. По окончанию регионального квалификационного семинара
участникам/лекторам выдается сертификат (Приложение № 2 настоящего
документа). По окончанию всероссийского квалификационного семинара
участникам/лекторам выдается сертификат (Приложение № 2-А настоящего
документа). Сведения об участии в семинаре вносятся в карточку учета
судейской деятельности спортивного судьи (далее карточка учета), а также
в книжку спортивного судьи.
1.6. Обязанность по оформлению указанных документов возлагается
на руководящий орган региональной спортивной федерации, проводящей
семинар.
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2. Квалификационный зачет на присвоение 1, 2, 3 спортивной
судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт»
2.1.
Квалификационный зачет на присвоение 1, 2, 3 спортивной
судейской категории состоит из двух этапов:
Первый этап включает в себя написание письменного теста, который
состоит из 50 вопросов по утвержденным темам, на него отводится 75
минут (для 2,3 спортивной судейской категории) и из 70 вопросов (для 1
судейской категории) на него отводится 105 минут.
Второй этап состоит из 2-х частей:
Первая часть заключается в практическом показе вариаций, 5
латиноамериканских и 5 европейских танцев. На данный этап отводится не
менее 30 минут на две программы.
Вторая часть заключается в объяснении техники исполнения фигур,
входящих в композицию. На данную часть отводится не более 10 минут
(для 2, 3 спортивной судейской категории) и 15 минут (для 1 судейской
категории).
2.2. Зачет считается сданным при 75% правильных ответов от общего
числа вопросов.
2.3. Результаты сдачи квалификационных зачетов оформляются
протоколом (Приложение № 3 настоящего документа).
3. Квалификационный зачет на подтверждение 3, 2, 1 спортивной
судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт»
3.1.
Квалификационный зачет на подтверждение 3, 2, 1 спортивной
судейской категории состоит из трех этапов:
Первый этап теоретический: ежегодное посещение, участие в
семинарах, проводимых аккредитованными региональными спортивными
федерациями, членами ФТСАРР.
Второй этап - практический, выполнение требований КТСС по
практике судейства на различных судейских должностях.
Третий этап заключается в сдаче квалификационного зачета по
знанию правил соревнования по виду спорта «танцевальный спорт»,
проводится в форме: написания реферата, собеседования, теста (тесты
утверждает судейский комитет ФТСАРР).
3.2. Зачет считается сданным при 55% правильных ответов от общего
числа вопросов.
3.3. Результаты сдачи квалификационных зачетов оформляются
протоколом (Приложение № 3 настоящего документа).
4. Квалификационный зачет на подтверждение 3, 2, 1 спортивной
судейской категории при невыполнении требований для
подтверждения квалификационной категории по виду спорта
«танцевальный спорт»
4.1. Квалификационный зачет при невыполнении требований для
подтверждения
квалификационной
категории
по
виду
спорта
«танцевальный спорт» состоит из двух этапов:
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Первый этап включает в себя письменный тест, который состоит из 70
вопросов (для 2, 3 спортивной судейской категории) и 100 вопросов (для 1
спортивной судейской категории) по темам, утвержденным Судейским
комитетом ФТСАРР, на который отводится 105 минут (для 2, 3 спортивной
судейской категории) и 120 минут (для 1 спортивной судейской категории).
Второй этап теоретический: ежегодное посещение, участие в
семинарах, проводимых аккредитованными региональными спортивными
федерациями, членами ФТСАРР.
4.2. Квалификационный зачет считается сданным при 75% правильных
ответов от общего числа вопросов.
4.3. Экзаменационная коллегия обеспечивает все вышеуказанные
требования к сдаче квалификационных зачетов. Контроль проверки
заполнения тестов осуществляет председатель экзаменационной коллегии.
4.4. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляются
протоколом (Приложение № 3 настоящего документа).
5. Функции региональной аттестационной комиссии и
председателя региональной экзаменационной комиссии на
подтверждение, присвоение 1, 2, 3 спортивной судейской категории по
виду спорта «танцевальный спорт»
5.1. Региональная аттестационная комиссия на подтверждение,
присвоение 1,2,3 спортивной судейской категории по виду спорта
«танцевальный спорт» осуществляет функции согласно Положению об
аттестации спортивных судей по виду спорта «танцевальный спорт».
5.2. Председатель региональной экзаменационной комиссии,
назначенный по решению Аттестационной комиссии ФТСАРР, получает
тестовые вопросы квалификационных зачетов от ответственного лица
Аттестационной комиссии ФТСАРР не ранее чем за 24 часа до
квалификационных зачетов. В случае, если возникнет проблема с
получением
соответствующих
тестовых
вопросов,
председатель
региональной экзаменационной комиссии должен обратится к
ответственному лицу Аттестационной комиссии ФТСАРР.
5.3. Председатель региональной экзаменационной комиссии,
назначенный по решению Аттестационной комиссии ФТСАРР, получает
ответы на тестовые вопросы (ключи) квалификационных зачетов от
ответственного лица аттестационной комиссии ФТСАРР не ранее чем за 2
часа до квалификационных зачетов.
5.4. Председатель региональной экзаменационной комиссии совместно
с председателем региональной аттестационной комиссии должен
распечатать теоретические тестовые вопросы не раньше, чем за 2 часа и не
позже чем за 30 минут до зачетов.
5.5. Председатель региональной аттестационной комиссии должен
убедиться в том, что все готово для проведения теоретического испытания,
и нет нарушений, которые могут повлиять на оценку экзаменаторов, а также
предоставлена площадка для практических испытаний.
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5.6. Председатель региональной экзаменационной комиссии должен
следить за тем, чтобы тестовые вопросы не были скопированы
(сфотографированы) и переданы третьим лицам или кому-либо, кроме
председателя аттестационной комиссии.
5.7. Председатель региональной экзаменационной комиссии должен
удалить письмо, содержащие тестовые вопросы и ответы, сразу после зачета.
5.8.
По
окончании
аттестационных
зачетов
председатель
аттестационной комиссии должен отправить (отсканированный) протокол
решения региональной аттестационной комиссии (Приложение № 3
настоящего положения) представителю судейского комитета ФТСАРР от
региона. Оригинал протокола хранится в РСФ в течение 1 года.
5.9. Досрочная сдача квалификационного зачета на присвоение
спортивной судейской категории не допускается.
6. Квалификационный зачет на присвоение всероссийской
спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт»
6.1. Квалификационный зачет на присвоение всероссийской судейской
спортивной категории по виду спорта «танцевальный спорт» состоит из
трёх этапов.
Первый этап теоретический, который включает в себя написание
письменного теста, состоящего из 100 вопросов по утвержденным темам, на
который отводится 120 минут.
Второй этап состоит из 2-х частей:
Первая часть заключается в практическом показе вариаций, 5
латиноамериканских и 5 европейских танцев. На данный этап отводится 45
минут.
Вторая часть заключается в объяснении техники исполнения фигур
латиноамериканской и европейской программы. На данную часть отводится
не более 15 минут.
Третий этап - выполнение требований КТСС в части:
- ежегодное участие в судейских семинарах, проводимых
аккредитованной региональной спортивной федерацией и во Всероссийским
квалификационном семинаре в качестве участника;
- участие в судейском семинаре в качестве лектора;
- выполнение нормативов по практике судейства на различных
судейских должностях.
6.2. Квалификационный зачет считается сданным при 75% правильных
ответов от общего числа вопросов.
6.3. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляется
протоколом (Приложение № 3-А настоящего документа).
7. Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской
спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт»
7.1. Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской
спортивной судейской категории состоит из трех этапов:
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Первый
этап
ежегодное
участие
во
Всероссийском
квалификационном семинаре в качестве участника и участие в качестве
лектора 1 раз каждые 2 года в семинаре, проводимом аккредитованной
региональной
спортивной
федерацией,
или
во
Всероссийском
квалификационном семинаре.
Второй этап - практический, выполнение требований КТСС по
практике судейства на различных судейских должностях.
Третий этап - сдача квалификационного зачета, проводится в виде
написания реферата, собеседования, теста.
7.2. Зачет считается сданным, если претендент на подтверждение
всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта
«танцевальный спорт» получил оценку «хорошо» или «отлично».
7.3. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляются
протоколом (Приложение № 3-А настоящего документа)
8. Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской
судейской спортивной категории по виду спорта «танцевальный спорт»
при невыполнении требований для подтверждения квалификационной
спортивной категории.
8.1. Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской
судейской спортивной категории по виду спорта «танцевальный спорт» при
невыполнении требований для подтверждения квалификационной
категории состоит из трёх этапов:
Первый этап теоретический, который включает в себя написание
письменного теста, состоящего из 100 вопросов по утвержденным темам, на
который отводится 120 минут.
Второй этап состоит из 2-х частей:
Первая часть заключается в практическом показе вариаций, 5
латиноамериканских и 5 европейских танцев. На данный этап отводится 45
минут.
Вторая часть заключается в объяснении техники исполнения фигур
латиноамериканской и европейской программы. На данную часть отводится
не более 15 минут.
Третий этап - выполнение требований КТСС в части:
- ежегодное участие в судейских семинарах, проводимых
аккредитованной региональной спортивной федерацией и во Всероссийским
квалификационном семинаре в качестве участника;
- участие в судейском семинаре в качестве лектора;
- выполнение нормативов по практике судейства на различных
судейских должностях.
8.2. Квалификационный зачет считается сданным при 75% правильных
ответов от общего числа вопросов.
8.3. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляются
протоколом (Приложение № 3-А настоящего документа).
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9. Заключительные положения.
9.1.
Настоящий регламент вступает в силу с момента утверждения
Президиумом ФТСАРР.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент подготавливаются
судейским комитетом танцевального спорта и утверждаются решением
Президиума ФТСАРР.
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Приложение № 1
В региональную аттестационную комиссию ___________________________
от______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________
(ТСК, город, регион, округ

_____________________

______________

______________

(спортивная судейская категория)

(дата присвоения)

(дата подтверждения)

_____________________
(судейская категория ФТСАРР)

_______________
(дата присвоения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче квалификационного зачета на
подтверждение/присвоение (нужное подчеркнуть) квалификационной
категории «спортивный судья _____ категории» по виду спорта
«танцевальный спорт», который будет проходить:
Дата:
Место проведения:
С порядком аттестации спортивных судей ФТСАРР ознакомлен (-а).
________________________/__________________________
(подпись)

(расшифровка)

«_______» ________________________________20______ г.
Моб. тел. +7 (______) ___________________________________
E-mail: ______________________________________________
Направление одобрено председателем региональной аттестационной комиссии
претендента.
________________________/_____________________________
(подпись)

(расшифровка)

_________________
(наименование региона)
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Приложение № 2
Форма сертификата (выдается отдельно лекторам и участникам)

(Название региональной спортивной федерации по виду спорта
«танцевальный спорт»)

С Е Р Т И Ф И К А Т

ВЫДАН

Фамилия, Имя, Отчество
участнику (лектору) регионального квалификационного семинара для
спортивных судей _______________________ категории по виду спорта
«танцевальный спорт»
Продолжительность __________________ часов

Председатель (название региональной)
аттестационной комиссии
М.П.

Дата проведения
Место проведения

________________ /

11

Приложение № 2-А
Форма сертификата (выдается отдельно лекторам и участникам)

Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла

С Е Р Т И Ф И К А Т

ВЫДАН

Фамилия, Имя, Отчество
участнику (лектору) всероссийского квалификационного семинара для
спортивных судей всероссийской категории по виду спорта
«танцевальный спорт»
Продолжительность __________________ часов

Председатель
судейского комитета ФТСАРР

________________ /Ерастова Н.В.
М.П.

Дата проведения
Место проведения
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Приложение № 3.
Образец протокола региональной аттестационной комиссии.
Решение аттестационной комиссии № 12
Федерации танцевального спорта Тульской области об аттестации
спортивных судей на подтверждение квалификационной судейской
категории «спортивный судья первой категории по танцевальному спорту»,
«спортивный судья второй категории по танцевальному спорту»,
«спортивный судья третьей категории по танцевальному спорту».
г. Тула

12 сентября 2017 года

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017
года № 134 и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по
виду спорта «танцевальный спорт», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 21 февраля 2013 года № 72
(в редакции приказов Министерства спорта Российской Федерации от 06
июня 2016 года № 647 и от 08 июня 2017 года № 498), а также Положением
об аттестации спортивных судей по виду спорта «танцевальный спорт»,
утвержденным решением Президиума Всероссийской федерации
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, аттестационная
комиссия Федерации танцевального спорта Тульской области провела
аттестацию спортивных судей на подтверждение квалификационной
судейской категории «спортивный судья первой категории по
танцевальному спорту», «спортивный судья второй категории по
танцевальному спорту», «спортивный судья третьей категории по
танцевальному спорту».
2. Спортивные судьи, указанные в Приложении 1, успешно прошли
аттестацию сроком на два года на период с 12 сентября 2017 года по 11
сентября 2019 года.
3. Спортивные судьи, указанные в Приложении 2, успешно прошли
аттестацию сроком на один год на период с 12 сентября 2017 года по 11
сентября 2018 года.
4. Спортивные судьи, указанные в Приложении 3, не прошедшие
аттестацию, могут пройти ее повторно в соответствии с планом
прохождения аттестаций на 2017 год.
Приложение:
1. Список спортивных судей на _ л.
2. Список спортивный судей на __ л.
3. Список спортивный судей на __ л.
Председатель коллегии судей
____________ Васильев А.С.
Председатель Аттестационной комиссии
____________ Иванов В.П.
Член Аттестационной комиссии
____________ Озерова А.П.
Член Аттестационной комиссии
____________ Петрова Н.Ф.
Член Аттестационной комиссии
____________ Фролов П.И.
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Приложение № 3-А.
Образец протокола
Аттестационной комиссии ФТСАРР по танцевальному спорту.
Решение аттестационной комиссии ФТСАРР по танцевальному спорту № 12
об аттестации спортивных судей на подтверждение квалификационной
судейской категории
«спортивный судья всероссийской категории по танцевальному спорту»
г. Москва

12 сентября 2017 года

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017
года № 134 и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по
виду спорта «танцевальный спорт», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 21 февраля 2013 года № 72
(в редакции приказов Министерства спорта Российской Федерации от 06
июня 2016 года № 647 и от 08 июня 2017 года № 498), а также Положением
об аттестации спортивных судей по виду спорта «танцевальный спорт»,
утвержденным решением Президиума Всероссийской федерации
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, аттестационная
комиссия ФТСАРР по танцевальному спорту провела аттестацию
спортивных судей на подтверждение квалификационной судейской
категории «спортивный судья всероссийской категории по танцевальному
спорту».
2. Спортивные судьи, указанные в Приложении, успешно прошли
аттестацию на период с 12 сентября 2017 года по 11 сентября 2021 года.
Приложение: Список спортивных судей на 1 л.
Председатель Судейского комитета
танцевального спорта ФТСАРР
Председатель Аттестационной комиссии
Член Аттестационной комиссии
Член Аттестационной комиссии
Член Аттестационной комиссии

____________ Ерастова Н.В.
____________ Иванов В.П.
____________ Озерова А.П.
____________ Петрова Н.Ф.
____________ Фролов П.И.

Приложение
Список спортивных судей, подтвердивших квалификационную категорию
«спортивный судья всероссийской категории по виду спорта «танцевальный
спорт» на период с 12 сентября 2017 года по 11 сентября 2021 года.
1. Андреева Надежда Игоревна – г. Москва.
2. Беломестнов Андрей Станиславович – г. Новосибирск, Новосибирская
область.
3. Козлов Петр Анисимович – г. Сочи, Краснодарский край.

