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Регламент 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
по учету спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  
рок-н-ролла» по учету спортивных судей по виду спорта «акробатический  
рок-н-ролл» (далее – Регламент) разработан в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) и устанавливает правила  
и порядок учета спортивных судей по акробатическому рок-н-роллу  
и их судейской деятельности. 

1.2. Нормы Регламента являются обязательными для соблюдения всеми 
региональными спортивными федерациями, которые являются членами 
ФТСАРР. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 
Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта  
и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее 
специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную 
категорию (пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ  
в ред. от 22.11.2016г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»). 

 
II. Права и обязанности спортивного судьи 

 
2.1. Спортивный судья имеет право (пункт 96 Положения о спортивных 

судьях, утвержденного Приказом Минспорта РФ от 28.02.2017г. № 134,  
с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 13.02.2018 г. 
№ 123): 

2.1.1. вести работу по пропаганде вида спорта и спортивного судейства; 
2.1.2. подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи  

в соответствии с Квалификационными требованиями; 
2.1.3. проводить теоретические занятия, семинары по поручению 

общероссийской спортивной федерации, региональной спортивной федерации 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» (за исключением спортивных 



судей, имеющих квалификационные категории «юный спортивный судья»  
и «спортивный судья третьей категории»); 

2.1.4. ходатайствовать о повышении квалификационной категории  
в соответствии с Квалификационными требованиями; 

2.1.5. осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей 
квалификационной категорией, носить нагрудный судейский знак; 

2.1.6. подавать предложения по внесению изменений в правила вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл», Квалификационные требования с целью 
их совершенствования в Судейский комитет акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР или орган региональной спортивной федерации, к компетенции 
которого отнесены полномочия по организации судейства; 

2.1.7. подавать предложения в главную судейскую коллегию, в целях 
улучшения судейства при проведении соревнований; 

2.1.8. избирать и быть избранным в Судейский комитет акробатического 
рок-н-ролла ФТСАРР, орган региональной спортивной федерации,  
к компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства; 

2.1.9. ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере 
или порче. 

2.2. Спортивный судья обязан: (пункт 97 Положения о спортивных судьях, 
утвержденного Приказом Минспорта РФ от 28.02.2017г. № 134, с учетом 
изменений, внесенных приказом Минспорта России от 13.02.2018 г. № 123): 

2.2.1. исполнять должностные обязанности спортивного судьи, которые 
установлены Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры  
и спорта», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 15.08.2011г. № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011г., 
регистрационный № 22054), а именно: 

! обеспечивать соблюдение правил и условий проведения спортивных 
соревнований; 

! судить спортивные соревнования в соответствии со своей 
квалификацией, судейской специализацией и категорией, с правилами вида 
спорта и положением (регламентом) о спортивном соревновании; 

! осуществлять судейство, соблюдая требования спортивной этики, 
объективно и своевременно решать возникающие в ходе соревнований 
вопросы; 

! контролировать соблюдение правил вида спорта спортсменами  
и тренерами; 

! участвовать в судействе спортивных соревнований различного уровня 
(международного, республиканского, областного, муниципального), 
организуемых спортивными федерациями; 

! участвовать в работе главных судейских коллегий соревнований, 
судейского комитета и т.п. в зависимости от ранга соревнований  
и квалификационной категории спортивного судьи; 



! участвовать в совещаниях, в обсуждениях результатов судейства 
прошедших соревнований; 

! проводить семинары и инструктажи спортивных судей по поручению 
соответствующих федераций по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  
(за исключением спортивных судей, имеющих квалификационные категории 
«Юный спортивный судья» и «Спортивный судья третьей категории»), 
передавать знания и опыт другим судьям, вести методическую работу и работу 
по пропаганде спорта; 

! изучать и обобщать передовой отечественный и зарубежный опыт 
судейства и разрабатывать предложения по его использованию; 

! поддерживать свою методическую и техническую подготовленность, 
постоянно расширять и повышать уровень спортивной судейской 
квалификации и специализации; 

! контролировать заполнение своей карточки учета спортивной судейской 
деятельности и судейской книжки (или других носителей информации  
о деятельности спортивного судьи); 

! обеспечивать соблюдение правил по охране труда и пожарной 
безопасности; 

! знать положения, правила и регламенты проведения спортивных 
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», методические 
материалы по вопросам, касающимся деятельности спортивных судей, 
современную методику организации и проведения спортивных 
и физкультурно-массовых мероприятий, способы оказания первой помощи  
в условиях соревнования, профилактические и организационные меры 
обеспечения безопасности проводимых соревнований, порядок допинг-
контроля и антидопинговые правила, основы психологии, порядок составления 
установленной отчетности, нормативные документы, регламентирующие 
работу со служебной документацией, передовой отечественный 
и зарубежный опыт судейства, основы налогового, гражданского, трудового, 
финансового и административного законодательства, основы работы  
на персональном компьютере, правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2.2.2. владеть навыками судейства на различных должностях и правильно 
применять их на практике; 

2.2.3. соблюдать Квалификационные требования; 
2.2.4. осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

предотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение результатов 
соревнований; 

2.2.5. принимать меры по предотвращению противоправного влияния  
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним; 

2.2.6. исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской 
форме, установленной правилами вида спорта. 

 
  



III. Права и обязанности региональной спортивной федерации 
 
3.1. Региональная спортивная федерация имеет право: 
3.1.1. организовывать систему подготовки спортивных судей, состоящих 

на учете в соответствующей региональной федерации, их аттестацию по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» и контроль за их деятельностью; 

3.1.2. по согласованию с Судейским комитетом акробатического  
рок-н-ролла ФТСАРР проводить ежегодно учебно-методические семинары  
или аналогичные мероприятия для спортивных судей квалификационной 
категории «юный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья первой категории»; 

3.1.3. номинировать судей, состоящих на учете в соответствующей 
региональной федерации, на судейство официальных соревнований в других 
субъектах Российской Федерации, межрегиональных и всероссийских 
соревнований; 

3.1.4. принимать меры по предотвращению противоправного влияния  
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним; 

3.1.5. применять к судьям санкции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей судьи, предусмотренных настоящим Регламентом  
и иными нормативными и / или локальными нормативными актами. 

3.2. Региональная спортивная федерация обязана: 
3.2.1. вести учет судейской деятельности спортивных судей; 
3.2.2. подавать в уполномоченные органы (организации) ходатайства  

о присвоении квалификационной категории «юный судья», подавать 
представления о присвоении квалификационных категорий «спортивный судья 
третьей категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
первой категории», «спортивный судья всероссийской категории»; 

3.2.3. осуществлять все мероприятия по подтверждению 
квалификационных категорий судей, включая принятие решения  
о подтверждении квалификационных категорий; 

3.2.4. оценивать работу главных судей чемпионатов, первенств, Кубков 
соответствующего субъекта РФ, а также других официальных соревнований 
соответствующего субъекта РФ и официальных соревнований муниципальных 
образований, входящих в состав соответствующего субъекта РФ; 

3.2.5. вносить в Единый реестр ФТСАРР следующие сведения: 
! о спортивных судьях, состоящих на учете в соответствующей 

региональной федерации; 
! о проводимых семинарах, присвоении и подтверждении 

квалификационных категорий в следующем порядке: 
а) ввод данных кандидата, планирующего принять участие в семинаре 
для начинающих спортивных судей; 
б) ввод информации о проведенном семинаре для начинающих 
спортивных судей/семинаре повышения квалификации судей с 
обязательным прикреплением протокола квалификационного зачета и 
проставлением оценок участникам семинара; 



в) ввод информации о присвоении или подтверждении 
квалификационной категории с обязательным прикреплением 
соответствующего приказа; 

! о примененных в отношении судьи санкциях, которые в обязательном 
порядке должны учитываться заинтересованными лицами при формировании 
судейских коллегий официальных соревнований в других субъектах 
Российской Федерации, межрегиональных и всероссийских соревнований. 

 
IV. Порядок учета судейской деятельности спортивного судьи 

в региональной спортивной федерации 
 
4.1. Учет судейской деятельности должен осуществляться региональной 

федерацией по месту жительства спортивного судьи. 
В целях настоящего Регламента местом жительства спортивного судьи 

является адрес регистрации по месту жительства, указанный в паспорте 
спортивного судьи, либо адрес регистрации по месту пребывания спортивного 
судьи, указанный в свидетельстве о регистрации по месту пребывания (форма 
№ 3). 

4.2. Судейская деятельность спортивного судьи может учитываться только 
одной региональной федерацией. 

4.3. Данные о территориальной принадлежности спортивного судьи 
включаются в Единый реестр ФТСАРР на основании представленных 
спортивным судьей паспорта или паспорта и свидетельства о регистрации  
по месту пребывания. Изменение места жительства или места пребывания 
спортивного судьи на другой субъект федерации является основанием  
для изменения региональной федерации, осуществляющей учет его судейской 
деятельности и для внесения в Реестр соответствующих изменений. 

4.4. В случае изменения места жительства/пребывания спортивный судья 
обязан в десятидневный срок с момента изменения уведомить судейский 
комитет ФТСАРР о таких изменениях и представить подтверждающие 
документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Регламента. 

Спортивный судья также обязан в установленный настоящим пунктом 
срок уведомить об изменении места жительства/пребывания региональную 
федерацию, где ранее осуществлялся учет его судейской деятельности,  
об изменении места жительства или места пребывания. 

4.5. На основании представленных спортивным судьей документов 
судейский комитет ФТСАРР вносит в Единый реестр ФТСАРР 
соответствующие изменения территориальной принадлежности 
соответствующего спортивного судьи. При этом судейский комитет ФТСАРР 
направляет официальное уведомление в региональную федерацию, где ранее 
осуществлялся учет судейской деятельности данного спортивного судьи,  
с предложением передать документы об учете его судейской деятельности. 
После получения указанных документов судейский комитет ФТСАРР передает 
их в региональную федерацию по новому месту жительства/пребывания 
спортивного судьи. 



4.6. Региональная федерация по новому месту жительства/пребывания 
спортивного судьи не вправе отказать судье в приеме на учет его судейской 
деятельности. 

4.7. В случае невыполнения спортивным судьей требования  
об уведомлении судейского комитета ФТСАРР и региональной федерации о 
смене места жительства/пребывания и/или в случае непредставления 
подтверждающих документов весь судейский стаж, набранный таким 
спортивным судьей после изменения места жительства/пребывания,  
не учитывается в практику судейства, необходимую для повышения  
или подтверждения квалификационной категории. 

4.8. Судья вправе по своему усмотрению принять решение о том, что учет 
его судейской деятельности будет осуществляться не региональной федерацией 
по месту жительства данного спортивного судьи, а региональной федерацией 
другого субъекта Российской Федерации. 

4.9. В случае обращения судьи в региональную федерацию другого 
субъекта Российской Федерации для учета судейской деятельности судьи  
не по месту его жительства/пребывания соответствующая региональная 
федерация вправе удовлетворить такое обращение или отказать в его 
удовлетворении без объяснения причин. 

4.10. Изменение территориальной принадлежности судьи по основанию, 
предусмотренному пунктом 4.8 настоящего Регламента, допускается не чаще 
одного раза в течение календарного года. 

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом ФТСАРР. 
5.2. Контроль за соблюдением Регламента осуществляет Судейский 

комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 


