УТВЕРЖДЕН
решением Президиума ФТСАРР
от «13» июля 2017 г. № 40

РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ
на официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу,
проводимые ФТСАРР
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Регламент формирования судейских коллегий
на официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, проводимые
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (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 порядок и процедуру формирования
судейских коллегий официальных соревнований по акробатическому
рок-н-роллу, имеющих следующий статус: чемпионат и первенство России,
Кубок России, Всероссийские соревнования, чемпионат и первенство
федеральных округов Российской Федерации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
1) судейская коллегия – коллектив спортивных судей по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл», утверждаемый Президиумом ФТСАРР
для осуществления судейства официальных спортивных соревнований
по акробатическому рок-н-роллу, проводимых ФТСАРР;
2) квалификационные требования – квалификационные требования
к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»,
утвержденные приказом Минспорта России от 13 февраля 2017 г. №
85;
3) квоты – количество судей каждой квалификационной категории,
занимающих соответствующие должности в судейской коллегии;
утверждаются Судейским комитетом ФТСАРР на основании Единой
всероссийской спортивной классификации и квалификационных

требований и исходя из фактического количества спортивных судей
соответствующих категорий;
4) сертификация – допуск спортивного судьи к судейству официальных
соревнований по акробатическому рок-н-роллу, проводимых ФТСАРР,
после успешной сдачи специального экзамена;
5) реестр судей – раздел Единого реестра ФТСАРР, предназначенный
для учета деятельности спортивных судей по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл».
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ
2.1. Судейские
коллегии
на
официальные
соревнования
по акробатическому рок-н-роллу, проводимые ФТСАРР, формируются
Судейским комитетом ФТСАРР (далее – Судейский комитет) на основе
автоматической жеребьевки с использованием специальной компьютерной
программы (далее – Программа).
2.2. На первом этапе Программа формирует количественный состав
судейской коллегии, в том числе запасных спортивных судей, на основе метода
простой
жеребьевки
из реестра
судей,
имеющих
действующую
или
подтвержденную
квалификационную
категорию,
а
также
сертифицированных ФТСАРР для участия в соответствующих соревнованиях
При этом учитываются следующие факторы:
− квоты, то есть необходимое количество спортивных судей определённых
квалификационных категорий в составе судейской коллегии, составленные
на основании Единой всероссийской спортивной классификации
и квалификационных требований;
− принцип ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного
судьи в назначениях на предыдущие официальные соревнования;
− количество
запасных
спортивных
судей
соответствующей
квалификационной категории должно составлять не менее половины
от указанного в квотах количества спортивных судей данной
квалификационной категории.
2.3. Учет каких-либо иных условий, в том числе проверка факта
реальной работы спортивного судьи на уже прошедших соревнованиях,
не предусмотрен.
2.4. Судейские коллегии могут формироваться как на одни
соревнования, так и на несколько соревнований по мере необходимости.
При этом «периодом равномерного распределения», в течение которого
спортивные судьи, имеющие одинаковую квалификационную категорию,

должны быть назначены в состав судейских коллегий примерно равное число
раз, является соревновательный сезон (с 1 сентября текущего года по 31 августа
следующего года).
2.5. На втором этапе жеребьевки Программа распределяет попавших
в выборку на соответствующие соревнования спортивных судей по должностям
в судейской коллегии.
При этом учитываются следующие факторы:
− допустимость
занятия
спортивным
судьей
определенной
квалификационной категории соответствующей должности в составе
судейской коллегии согласно квалификационным требованиям;
− необходимость участия спортивного судьи в составе судейской коллегии
соревнований соответствующего уровня в данной должности для набора
судейского стажа на следующую квалификационную категорию
или
подтверждения
действующей
квалификационной
категории
в соответствии с квалификационными требованиями;
− недопустимость участия в составе линейных судей более 2 человек
из одного субъекта РФ.
2.6.
Процесс формирования персональных составов судейских
коллегий с помощью Программы осуществляет рабочая группа, избираемая
Судейским комитетом ФТСАРР из числа своих членов (далее - Рабочая
группа).
2.7. По
окончании
автоматической
жеребьевки
каждый
сформированный состав судейской коллегии фиксируется в реестре судей
и рассылается всем членам Судейского комитета.
3. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИ
СФОРМИРОВАННЫХ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ
3.1. Рабочая группа имеет право внести изменения в автоматически
сформированную судейскую коллегию в следующих случаях:
− отказ спортивного судьи, автоматически назначенного в основной состав
судейской коллегии, участвовать в соответствующих соревнованиях:
− несоответствие квалификации и/или опыта спортивного судьи уровню
соревнований
и/или
должности,
автоматически
выбранной
Программой, применение к спортивному судье мер дисциплинарного
воздействия, а также наличие в отношении спортивного судьи иных
сведений, позволяющих усомниться в его беспристрастности
(по единогласному мнению членов Рабочей группы);

− наличие информации об участии спортивного судьи в данных
соревнованиях в качестве спортсмена, тренера или ответственного
организатора.
3.2. Во всех указанных выше случаях Рабочая группа имеет право
заменить соответствующего спортивного судью на первого в списке запасного
спортивного судью, имеющего ту же квалификационную категорию. В случае
если список запасных спортивных судей той же квалификационной категории
исчерпан, или если замена на запасного спортивного судью той
же квалификационной категории приведет к нарушению ограничений,
установленных настоящим Регламентом, допустима замена на запасного судью
более высокой квалификационной категории.
3.3. Информация о планируемом участии спортивного судьи
в соответствующих соревнованиях направляется каждому спортивному судье
по электронной почте, указанной в реестре судей. Спортивный судья обязан
ответить на полученное сообщение не позднее двух календарных дней с даты
получения сообщения. Отсутствие ответа в течение двух календарных дней
приравнивается к отказу спортивного судьи от участия в соответствующих
соревнованиях.
3.4. Процесс согласования со всеми автоматически назначенными
судьями на предмет их готовности к участию в соответствующих
соревнованиях и внесения необходимых изменений продолжается не более 10
календарных дней.
3.5. Все изменения, внесенные в первоначальный (сформированный
Программой) состав судейской коллегии, фиксируются в Программе
с указанием причины замены.
4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СУДЕЙСКИХ
КОЛЛЕГИЙ
4.1. После внесения Рабочей группой корректировок в первоначальный
(сформированный Программой) состав судейской коллегии Рабочая группа
направляет всем членам Судейского комитета окончательный состав судейской
коллегии.
4.2. Судейский комитет ФТСАРР имеет право внести изменения
в окончательный состав судейской коллегии, сформированный Рабочей
группой, в случае неправомерного, по мнению большинства членов Судейского
комитета, применения или неприменения Рабочей группой положений пункта
3.1 настоящего Регламента.

4.3. После согласования Судейским комитетом судейская коллегия
направляется в Президиум ФТСАРР на утверждение с таким расчетом, чтобы
утверждение состоялось не позднее, чем за один месяц до соревнований.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Спортсмены, выступающие на соответствующих соревнованиях,
не могут быть назначены в состав судейской коллегии данных соревнований.
5.2. В состав судейской коллегии соревнований не могут быть
назначены тренеры пар/команд, заявленных для участия в данных
соревнованиях, а также ответственный организатор соответствующих
соревнований.
5.3. В случае проведения в рамках одного мероприятия нескольких
соревнований (например, чемпионата и первенства) допустимо формирование
двух судейских коллегий в соответствии с условиями включения спортивных
судей в судейские коллегии соревнований соответствующего статуса.
5.4. Квоты
участия
спортивных
судей
соответствующих
квалификационных категорий в судейских коллегиях чемпионата России,
первенства России и Кубка России должны быть составлены таким образом,
чтобы обеспечить максимально возможное представительство судей
всероссийской квалификационной категории в судейских коллегиях указанных
соревнований.

