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1.Общие положения
1.1. Положение о спортивных судьях СТСР разработано на основании закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г., №329-ФЗ,
«Положения о спортивных судьях», утвержденного приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27.11.2008 г., №56, а так
же на основании документа «Квалификационные требования к спортивным судьям
по виду спорта “танцевальный спорт”», утвержденного решением Президиума ООСО
«Союза танцевального спорта России» 11 апреля 2012 года.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок функционирования спортивных
судей по виду спорта “танцевальный спорт” на территории РФ, критерии присвоения
квалификационных категорий, содержание квалификационных требований, порядок
подтверждения квалификационных категорий, порядок прохождения судьями
теоретической подготовки и сдача квалификационных зачётов, условия включения
спортивных судей в
судейские коллегии соревнований, а так же права и
обязанности спортивных судей СТСР.
1.3. В СТСР установлены следующие квалификационные категории спортивных
судей:







спортивный судья международной категории - МК;
спортивный судья всероссийской категории - ВК;
спортивный судья первой категории - 1К;
спортивный судья второй категории - 2К;
спортивный судья третьей категории - 3К;
спортивный судья по массовому спорту - МС.

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение может вносить Президиум
СТСР по предложению Совета ВКС (судейского комитета) или ФТС в субъекте РФ не
чаще одного раза в год.
2. Порядок присвоения квалификационных категорий.
2.1. Квалификационная категории «Судья по массовому спорту», присваивается
кандидатам региональными ФТС.
2.2. Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются
последовательно (третья, вторая, первая, всероссийская, международная).
2.3. Квалификационные категории «Спортивный судья третьей категории»,
«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья первой категории»,
присваиваются гражданам Российской Федерации органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта или
уполномоченными ими органами по представлению региональных спортивных
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федераций. Согласно пункту 12 раздела 2 «Положения о спортивных судьях
Минспорттуризма России от 27 ноября 2008 г. №56)
2.4. Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории»
присваивается гражданам Министерством спорта Российской Федерации по
представлению органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта.
2.5. Квалификационная категория «Спортивный судья международной категории»
присваивается гражданам Российской Федерации Всемирной Федерацией
Танцевального Спорта (WDSF) по представлению Совета ВКС СТСР.
Ходатайство на присуждение международной категории подаётся в Совет ВКС СТСР
региональными ФТС.
2.6. По одному результату судейская категория может быть присвоена двум
тренерам.
2.7. В случае, если спортсмены перешли в другой клуб, их результаты должны
числиться за прежним тренером в течение 2 лет.
2.8. Спортивный судья, получивший судейскую категорию за спортивную командуансамбль, обслуживает соревнования только среди спортивных команд-ансамблей.
3. Критерии присвоения квалификационных судейских категорий.
3.1. Квалификационная категория «Судья по массовому спорту» присваивается
кандидату:






достигшему возраста 20 лет;
имеющему образование не ниже среднего;
посетившему 1 судейский семинар в субъекте РФ;
сдавшему квалификационный экзамен;
имеющему стаж работы тренером не менее 1 года, либо имеющему класс
спортивно-танцевального мастерства не ниже «А» класса;
 действующему спортсмену-профессионалу профессионального подразделения
СТСР, сдавшему в ПП СТСР (ФТСП) квалификационный экзамен на второй
уровень, согласно «Положения о квалификационных экзаменах спортсменовпрофессионалов».
Судья по массовому спорту имеет право обслуживать только спортивно-массовые
мероприятия.
3.2. Квалификационная категория «Судья третьей категории» присваивается
кандидату:
 достигшему возраста 21 года;
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имеющему образование не ниже среднего;
закончившему спортивную танцевальную деятельность;
имеющему класс спортивно-танцевального мастерства не ниже «А» класса;
имеющему опыт работы в качестве судьи массового спорта не менее 1 года;
посещающему судейские семинары в субъекте РФ (1 судейский семинар в год);
сдавшему квалификационный зачет;
подавшему заявление и анкету;
являющемуся тренером танцевально-спортивного клуба СТСР;
выполнившему один из нижеперечисленных пунктов:
1) воспитавшему 2-х спортсменов от «D» до «В» класса, либо спортивную
команду - ансамбль категории Юниоры-1 - призёра Первенства СТСР
среди ансамблей при условии участия не менее 6-ти команд, либо
победителя Первенства СТСР среди ансамблей при условии участия не
менее 4-х команд;
2) третья судейская категория может быть присвоена кандидату, если он
являлся финалистом ЧР по St, La, или 10 танцам, либо финалистом
Чемпионатов СТСР среди профессионалов по St или La через 2 года
после начала выступлений по профессионалам;
3) третья судейская категория может быть присвоена кандидату, если он
имеет высшее профильное образование, т.е. ВУЗ физической культуры
и спорта по специальности «Танцевальный спорт», либо ВУЗ культуры и
искусства по специальности «Бальный танец» или «Педагогика бальной
спортивной хореографии», или подобное;
4) третья судейская категория может быть присвоена действующему
спортсмену-профессионалу профессионального подразделения СТСР,
сдавшему в ПП СТСР (ФТСП) квалификационный экзамен на третий
уровень согласно «Положения о квалификационных экзаменах
спортсменов-профессионалов» в полном соответствии с требованиями
СТСР к квалификационному зачёту кандидатов.

3.3. Квалификационная категория «Судья второй категории» присваивается
кандидату:









достигшему возраста 22 лет;
имеющему квалификационную категорию «Судья третьей категории»;
имеющему стаж судейской практики по третьей категории не менее 1-го года;
посетившему 1 судейский семинар в год в субъекте РФ;
сдавшему судейский тест;
подавшему заявление и анкету
являющемуся тренером танцевально-спортивного клуба СТСР;
выполнившему один из нижеперечисленных пунктов:
1) воспитавшему 2-х спортсменов от «С» до «А» класса, либо спортивную
команду ансамбль категории Юниоры-2 - призёра ПР среди ансамблей
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при условии участия не менее 6-ти команд, либо победителя ПР среди
ансамблей при условии участия не менее 4-х команд;
2) вторая судейская категория может быть присвоена кандидату, если он
являлся неоднократным финалистом ЧР по St , La или 10 танцам, либо
неоднократным финалистом Чемпионатов СТСР среди профессионалов
по St или La. Категория может быть присвоена только последовательно,
начиная с третьей (согласно пункту 7 разд. 2 Положения о спортивных
судьях Минспорттуризма России), Приказ от 27 ноября 2008 г. №56
 имеющему опыт судейской практики в должности:
Либо
 заместителя Главного судьи или Главного секретаря - не менее 1 турнира на:
 Первенствах субъектов РФ;
 др. официальных соревнованиях субъектов РФ;
 Чемпионатах и Первенствах муниципального образования.
Либо
 линейного судьи - не менее 3 турниров на:
 Первенствах субъектов РФ;
 др. официальных соревнованиях субъектов РФ;
 Чемпионатах и Первенствах муниципального образования;
 Российских соревнованиях категории А, оценивая группу не ниже В класса.
Либо
 судьи при участниках, судьи - информатора, судьи по подбору музыкального
сопровождения или судьи по видеоконтролю и информационного табло - не
менее 2 турниров на соревнованиях, указанных в пункте 5.1 настоящего
Положения.
В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
3.4. Квалификационная категория «Судья первой категории» присваивается
кандидату:









достигшему возраста 24 лет;
имеющему квалификационную категорию «Судья второй категории»;
имеющему стаж судейской практики по второй категории не менее 2-х лет;
посещающему судейские семинары в федеральном округе (1 судейский
семинар в год);
проведшему 1 семинар по подготовке судей предыдущей категории;
сдавшему судейский тест;
подавшему заявление и анкету;
выполнившему один из нижеперечисленных пунктов:
1) воспитавшему 2 спортсменов от «В» до «S» класса, дважды
подтверждавших свой результат на «S» класс, либо спортивную команду6

ансамбль категории Молодёжь – призёра ПР среди ансамблей при
условии участия не менее 6-ти команд, либо победителя ПР среди
ансамблей при условии участия не менее 4-х команд;
2) первая судейская категория может быть присвоена кандидату, если он
являлся неоднократным призёром Чемпионатов России по St , La или 10
танцам, либо неоднократным призером Чемпионатов СТСР среди
профессионалов по St или La, либо призёром Кубка мира или Европы
WDSF по St , La или 10 танцам, либо призёром Первенства мира или
Европы WDSF в категории Молодежь по St ,La или 10 танцам.
Категория может быть присвоена только последовательно, начиная с
третьей (согласно пункту 7 разд. 2 Положения о спортивных судьях
Минспорттуризма России), Приказ от 27 ноября 2008 г. №56
 имеющему опыт судейской практики в должности:
Либо
 Главного судьи - не менее 2-х турниров на:
 официальных соревнованиях субъектов РФ;
 Чемпионатах и Первенствах муниципальных образований;
Либо
 заместителя Главного судьи или Главного секретаря - не менее 2-х турниров
на:
 Первенствах федеральных округов,
 Чемпионатах, Кубках и Первенствах субъектов РФ;
 Чемпионатах и Первенствах муниципальных образований;
 др. официальных Всероссийских соревнованиях,
 российских соревнованиях категории А.
Либо
 Линейным судьёй - не менее 3-х турниров на:
 Первенствах федеральных округов,
 др. официальных Всероссийских соревнованиях,
 Кубках и Первенствах субъектов РФ;
 Российских соревнованиях категории А, оценивая группы не ниже А
класса.
Либо
 судьи при участниках, судьи - информатора, судьи по подбору музыкального
сопровождения или судьи по видеоконтролю и информационного табло - не
менее 2-х турниров на:
 Чемпионатах, Кубках и Первенствах субъектов РФ;
 Чемпионатах ФО, Москвы и Санкт- Петербурга.
В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
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3.5. Квалификационная категория «Судья всероссийской категории»
присваивается кандидату:
 достигшему возраста 26 лет;
 имеющему квалификационную категорию «Судья первой категории»;
 имеющему стаж судейской практики не менее 2-х лет, в предыдущей судейской
категории;
 посещающему 1 Всероссийский судейский семинар в год;
 проведшему 1 семинар по подготовке судей предыдущей категории;
 сдавшему квалификационные экзамены;
 подавшему заявление и анкету;
 выполнившему один из нижеперечисленных пунктов:
1) воспитавшему 2 спортсменов от «В» до «М» класса, дважды
подтверждавших свой результат на «M» класс, либо спортивную
команду-ансамбль категории Взрослые – призёра ЧР среди ансамблей
при условии участия не менее 6-ти команд, либо победителя ЧР среди
ансамблей при условии участия не менее 4-х команд;
2) Всероссийская судейская категория может быть присвоена кандидату,
если он являлся финалистом чемпионата мира или Европы WDSF по St,
La или 10 танцам, либо призёром Чемпионата мира или Европы по WDSF
PD по St или La, либо победителем Первенства мира или Европы WDSF
в категории Молодежь по St, La или 10 танцам, а так же тренеру,
воспитавшему пару финалиста Чемпионата мира или Европы WDSF,
Первенства мира или Европы WDSF в категории Молодежь по St, Lа или
10 танцам.
Категория может быть присвоена только последовательно, начиная с
третьей (согласно пункту 7 разд. 2 Положения о спортивных судьях
Минспорттуризма России), Приказ от 27 ноября 2008 г. №56
 имеющему опыт судейской практики:
Либо
 в составе ГСК - не менее 3-х турниров на:
 Чемпионатах и Первенствах ФО, Москвы и Санкт - Петербурга;
 Чемпионатах, Кубках и Первенствах субъектов РФ;
 др. официальных Всероссийских соревнованиях;
Либо
 в качестве линейного судьи - не менее 6-ти турниров на:
 Первенствах России;
 Чемпионатах и Первенствах ФО, Москвы и Санкт - Петербурга;
 др. официальных Всероссийских соревнованиях;
 а так же Чемпионатах, Кубках и Первенствах субъектов РФ;
В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
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3.6. Международная судейская категория
Право быть рекомендованным на присвоение международной судейской
категории имеют кандидаты:
 имеющие класс спортивно-танцевального мастерства не ниже М (для
спортсменов, заканчивающих спортивно-танцевальную деятельность с 1
января 2013 года);
 имеющие стаж судейской практики по всероссийской категории не менее 5-ти
лет;
 имеющие опыт судейства Чемпионатов и Первенств России и Федеральных
округов не менее 8-ми соревнований;
Категория может быть присвоена только последовательно, начиная с третьей
(согласно пункту 7 разд. 2 Положения о спортивных судьях Минспорттуризма
России), Приказ от 27 ноября 2008 г. №56.
4. Условия подтверждения категорий спортивным судьям.
4.1. Для подтверждения категории «Судья по массовому спорту» судьям
необходимо:
- посетить судейский семинар 1 раз в год;
- иметь опыт судейской практики не менее 6 соревнований в год.
Категория подтверждается 1 раз в 2 года.

4.2.




Для подтверждения третьей судейской категории судьям необходимо:
посетить судейский семинар 1 раз в год;
категория подтверждается 1 раз в 2 года.
иметь опыт судейской практики в составе ГСК на должностях:


заместитель Главного судьи и/или Главного секретаря - не менее чем на 2-х
соревнованиях статуса:
 Первенство субъекта РФ;
 др. официальные соревнования субъекта РФ;
 Чемпионат, Первенство и др. официальные соревнования муниципального
образования.
 Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды.
Либо
 линейный судья - не менее чем на 10-ти соревнованиях всего, но не менее
4-х соревнований статуса:
 Первенство субъекта РФ;
 др. официальные соревнования субъекта РФ;
 Чемпионат, Первенство и др. официальные соревнования муниципального
образования.
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 Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды.
Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
4.3.




Для подтверждения второй судейской категории судьям необходимо:
посетить судейский семинар 1 раз в год;
категория подтверждается 1 раз в 2 года.
иметь опыт судейской практики в составе ГСК на должностях:
 заместитель Главного судьи или Главного секретаря - не менее чем на 2-х
соревнованиях статуса:
 Первенство ФО;
 др. официальные всероссийские соревнования;
 Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
 др. официальные соревнования субъекта РФ;
 Чемпионат и Первенство муниципального образования
Либо
 линейный судья - не менее чем на 10-ти соревнованиях всего, но не менее 4х соревнований статуса:
 Первенство ФО;
 др. официальные всероссийские соревнования;
 Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
 др. официальные соревнования субъекта РФ;

Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
4.4. Для подтверждения первой судейской категории судьям необходимо:
 в течение каждого года участвовать не менее чем в 4-х соревнованиях
муниципального уровня;
 провести семинар по подготовке предыдущей судейской категории - 1 раз в 4
года;
 посетить судейский семинар 1 раз в год в Федеральном округе;
 иметь опыт судейской практики в составе ГСК в должности:


Главного судьи - не менее чем на 2-х соревнованиях статуса:
 Первенство и др. официальные соревнования субъектов РФ,
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 Чемпионат, Первенство и др. официальные соревнования муниципального
образования;
Либо
 заместителя Главного судьи или Главного секретаря - не менее чем на 2-х
соревнованиях статуса:
 Первенство России;
 Чемпионат и Первенство ФО;
 др. официальные всероссийские соревнования;
 Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
 др. официальные соревнования субъекта РФ;
 Чемпионат и Первенство муниципального образования
Либо
 линейного судьи не менее чем на 6-ти соревнованиях статуса:
 Первенство России;
 Чемпионат и Первенство ФО;
 др. официальные всероссийские соревнования;
 Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
 Российское соревнование категории А, оценивая группы с участием
спортсменов S класса.
В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
4.5. Для подтверждения спортивным судьям категории «Судья всероссийской
категории» необходимо:
 в течение каждого года участвовать в судействе не менее 4-х соревнований
муниципального уровня;
 посетить всероссийский судейский семинар - 1 раз в год;
 провести семинар по подготовке судей предыдущей категории - 1 раз в 4 года;
 иметь опыт судейской практики:
 в составе ГСК не менее чем на 4-х соревнованиях статуса:
 Чемпионат, Кубок и Первенство России;
 Чемпионат и Первенство ФО РФ;
 др. официальные всероссийские соревнования;
Либо
 в качестве линейного судьи не менее чем на 6-ти соревнованиях статуса:
 Чемпионат, Кубок и Первенство России;
 Чемпионат и Первенство ФО РФ, Москвы, Санкт-Петербурга;
 Другие официальные всероссийские соревнования;
Судейство соревнования более высокого статуса засчитывается как судейство
любого из соревнований более низкого статуса в той же судейской должности.
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В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества
судейства на “хорошо” и “отлично”.
5. Условия включения спортивных судей в судейские коллегии официальных
соревнований.
5.1. Официальными соревнованиями в СТСР признаются следующие соревнования:
 Чемпионат, Кубок и Первенство России;
 Чемпионат, Кубок и Первенство ФО РФ, Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования;
 Другие официальные всероссийские соревнования;
 Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
 Другие официальные соревнования субъекта РФ;
 Чемпионат и Первенство муниципального образования;
 Другие официальные соревнования муниципального образования;
 Соревнования физкультурно-спортивных организаций (ФСО), имеющих
право присваивать спортивные разряды.
5.2. Спортивные судьи СТСР работают на следующих судейских должностях:









Главный судья (ГС);
Заместитель главного судьи (ЗГС);
Главный секретарь;
Линейный судья;
Судья при участниках;
Судья-иформатор;
Судья по подбору музыкального материала;
Судья по видеоконтролю и информационному табло.

Главный судья, заместитель главного судьи и главный секретарь формируют
главную судейскую коллегию (ГСК) соревнования.
5.3. Спортивные судьи СТСР имеют право
соответствии со своей судейской категорией:

обслуживать

соревнования

в

- судья по массовому спорту имеет право обслуживать только СММ (Спортивномассовые мероприятия), в том случае, если закончена танцевальноспортивная деятельность;
- судья третьей категории обслуживает соревнования среди танцевальноспортивных пар до «В» класса включительно;
- судья второй категории обслуживает соревнования среди танцевальноспортивных пар до «А» класса включительно;
- судья первой категории обслуживает соревнования среди танцевальноспортивных пар до «S» класса включительно;
- судья всероссийской категории обслуживает любые соревнования, кроме
соревнований WDSF;
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- судья международной категории обслуживает любые соревнования, в том
числе соревнования WDSF.
5.4. Функциональные обязанности и полномочия спортивных судей, работающих на
этих должностях.
Главный судья:
1. Заблаговременно (за час до начала соревнований) явиться на место
проведения соревнования и вместе с организатором проверить готовность
всех служб для проведения соревнования и внести необходимые коррективы.
2. Вместе с организатором осмотреть площадку, проконтролировать ее размеры
и качество покрытия, его безопасность для спортсменов.
3. Вместе с организатором проконтролировать готовность регистрационной
группы регистрационно–счетной комиссии к работе, к регистрации спортсменов
в соответствии с базой данных спортсменов СТСР, правильность
регистрационных бланков и наличие в низ необходимых граф: Ф.И.О., год
рождения, класс мастерства, спортивное звание/разряд, город, название
членской организации СТСР, название клуба, Ф.И.О. тренера.
4. Вместе с организатором убедиться в готовности счетной
группы
регистрационно-счетной комиссии, ознакомиться с формами бланков
спортивных судейских протоколов, наличием табличек с оценками для финала
(в случае необходимости, имея при этом ввиду, что по Правилам СТСР
спортивных судейство в финале, как правило, закрытое), определять
количество пар в заходе с учетом норматива СТСР: 25 кв. м паркета на одну
пару, определить количество заходов в предварительных турах, убедиться в
том, что требование о ротации пар в каждом заходе каждого тура, кроме
финала, будет выполняться, убедиться, что регистрационно-счетная комиссия
надежно изолирована от доступа зрителей, тренеров и иных посторонних.
5. Получить у организатора и изучить сценарный план соревнования с
хронометражем туров и перерывов.
6. Вместе с организатором ознакомиться с освещением площадки, убедиться, что
она обеспечивает нормальную работу спортивных судей и одинаковые условия
для спортсменов в ходе всего соревнования.
7. Вместе с организатором осмотреть раздевалки для спортсменов, убедиться в
их удовлетворительном состоянии.
8. Вместе с организатором осмотреть комнату спортивных судей (при проведении
чемпионата/первенства/кубка России параллельно с другими турнирами
обеспечить выделение организатором изолированного помещения для
спортивных судейской бригады Ч/П/К), убедиться, что решение Президиума
СТСР в отношении алкогольных напитков будет соблюдаться, убедиться, что
для почетных гостей и других приглашенных выделено отдельное помещение.
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До начала первого тура провести инструктивное совещание со спортивными
судьями и обеспечить заполнение ими Свидетельства о знании «Кодекса и
этических норм поведения спортивных судей СТСР» и Настоящего Положения
9. Присутствовать на разминке, добившись от организаторов возможности
прослушать фонограммы музыкального сопровождения, которые будет звучать
на соревновании, ознакомиться с готовностью звукорежиссерского пульта и
звукооператора к работе, убедиться в наличии или отсутствии сканера,
позволяющего изменять темпы
10. Присутствовать на репетиции всех ансамблей, проконтролировать все
композиции на их соответствие Правилам СТСР, в случае нарушений обратить
на них внимание тренера и потребовать их устранения до начала
соревнований, дисквалифицировать формейшен, который не учтет замечания
и повторит эти нарушения правил на соревновании. (Подробнее см. «Правила
проведения соревнований среди ансамблей танца»).
11. Перед самым началом соревнования или в ходе первого тура осмотреть все
пары, убедиться, что костюмы соответствуют Правилам СТСР, что реклама
спонсоров на костюмах соответствует нормативам СТСР, в случае
обнаружения нарушений потребовать от спортсмена привести свой костюм в
соответствие с правилами.
12. Во время всего соревнования находиться в непосредственной близости от
площадки, до начала музыкального сопровождения в каждом заходе
убедиться, что все объявленные пары находятся на площадке.
13. Вместе с организатором проверить наличие и готовность медперсонала в зале
для оказания помощи спортсменам.
14. На соревнованиях среди ансамблей убедиться в правильности выбора
организатором мест для спортивных судей на зрительской трибуне.
15. Обеспечить, чтобы спортивные судьи в перерывах находились только в
комнате спортивных судей, в которой не должно быть никого, кроме
обслуживающего персонала и назначенного должностного лица СТСР
осуществляющего контроль соревнований.
16. В перерывах контролировать правильность подсчета счетной комиссией
баллов (очков), правильность применения Правила 9.10 и 11 скейтинга в
финале, принимать решение о количестве участников следующего тура в
случае равенства очков участников завершающей части таблицы в
предыдущем туре.
17. В ходе всего соревнования контролировать, что информация о составе
заходов и о результатах предыдущего тура для спортсменов вывешивается
своевременно и в доступном месте.
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18. По окончании финала на основе анализа спортивных судейских протоколов
получить объяснения от спортивного судьи мотивов его оценок в случаях:
когда оценки спортивного судьи разнятся в пять баллов от оценок
большинства спортивных судей, судейский сговор, не выводя в следующие
туры спортсменов - призёров данных соревнований, судья может быть
дисквалифицирован на определенный срок.
19. Вместе с организатором обеспечить пресечение неэтичного поведения на
соревновании спортсменов, тренеров, зрителей, спортивных судей, самому
безукоризненно выполнять этические нормы общественного поведения.
20. В случае вручения спортсменам призов в денежной форме до начала
соревнования убедиться, что организатор имеет на это письменное
разрешение Президиума СТСР.
21. В случае заболевания спортивного судьи на турнире, нарушения спортивным
судьей норм общественного поведения или нарушения им раздела 6
«Положения о коллегии спортивных судей СТСР» или «Кодекса и эстетических
норм и поведения спортивного судьи СТСР», а также в иных экстренных
случаях заменить такого спортивного судью в ходе соревнования на запасного
или другого специалиста после консультаций с членами Совета ВКС СТСР.
22. По завершении турнира получить от организатора всю документацию
(регистрационный протокол, бегунки спортивных судей по всем турам,
спортивные судейские протоколы и результаты всех туров, итоговый протокол)
и в течение 48 часов представить ее вместе со своим Отчетом главного
спортивного судьи в зависимости от ранга турнира в Исполком СТСР или в
Президиум соответствующей членской ФТС в субъектах Российской
федерации.
Заместитель главного судьи:
1.Заместитель главного судьи должен иметь лицензию главного судьи СТСР.
2. Замещает главного судью по его распоряжению на любой из позиций.
3. Следит за соблюдением действующих правил спортсменами (спортивного
костюма, допустимых фигур и пр.).
4. Следит за соблюдением кодекса этики линейными судьями.
5. Следит за работой судей при участниках, судьи - информатора, судьи по
подбору музыкального материала.
6. Вносит предложения главному судье соревнований по применению
дисциплинарных мер в отношении спортсменов и линейных судей, нарушающих
действующие правила.
Главный секретарь:
1.Отвечает за работу счетной комиссии.
2.Следит за регистрацией участников.
3. Составляет программу соревнований, просчитывает регламент.
4. Руководит работой секретариата.
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5. Проводит инструктаж по пользованию ЭВМ (КПК).
6. Следит за правильностью подводимого результата.
7. Следит за своевременным оповещением спортсменов об итогах каждого тура
соревнований, о своевременном вывешивания информации или показе ее на
мониторах экрана.
8. Отвечает за своевременное появление результатов турнира на официальном
сайте СТСР.
9. Во время соревнований обеспечивает контакт между спортсменами,
родителями, тренерами с главной судейской коллегией. Отвечает за работу,
связанную с участниками соревнований.
10. Отчитывается перед главным судьей. Подписывает протоколы.
Линейный судья:
1. Оценивает выступление спортсменов согласно критериям оценки танцевальных
пар.
2. Информирует главного судью, его заместителей о замеченных нарушениях.
3. Соблюдает правила и положения по проведению соревнований.
Судья при участниках:
1. Осуществляет связь между спортсменами или их родителями и ГСК и
организаторами турнира.
2. Проверяет условия для спортсменов перед началом соревнований.
3. Руководит службой, выводящей заходы.
4. Проводит спортсменов на допинг-контроль.
5. Проводит спортсменов в медицинскую службу в случае болезни или травмы.
6. Следит за поведением спортсменов на соревновании.
7.Отвечает на вопросы спортсменов и родителей спортсменов относительно хода
соревнований.
8. Информирует главного судью или заместителя главного судьи о нарушении
правил или травмах спортсменов в случае, если они не могут продолжать
участвовать в соревновании.
Судья – информатор:
1.
2.
3.
4.
5.

Является диктором соревнований.
Подробно информирует спортсменов и зрителей о ходе соревнований.
Представляет судейские бригады
Ведет церемонии открытия, закрытия и награждения.
Подчиняется главному судье соревнований.

Судья по подбору музыкального материала:
1. Подбирает музыкальное сопровождение танцев в соответствии с правилами.
2. Воспроизводит музыкальное сопровождение танцев в соответствии с
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правилами.
3. Подчиняется главному судье.

Судья по видеоконтролю и информационному табло.
1. Налаживает работу видеомониторов и информационного табло.
2. Следит за своевременным выводом сигнала на видеомонитор и
информационное табло.
3. Инструктирует судей по работе с видеомониторами.
4. Подчиняется главному судье.
5.5. Совмещение судейских должностей на турнирах, описанных в пункте 5.1.
а) Совмещение статуса организатора соревнования с любой из судейских
должностей не разрешается.
б) Совмещение должности главного судьи (ГС).
 ГС может совмещать свою должность с должностью главного секретаря.
 ГС может совмещать свою должность с должностью линейного судьи в случае
неожиданной болезни одного из судей.
 ГС может совмещать свою должность с должностью линейного судьи в случае
несоответствия судьи с категорией выступающих спортсменов, а также в
случае недостаточного количества судей высших категорий
в) Совмещение должности заместителя главного судьи (ЗГС).
 ЗГС может совмещать свою должность с должностью главного секретаря.
 ЗГС может совмещать свою должность с должностью линейного судьи в случае
неожиданной болезни одного из судей.
 ЗГС может совмещать свою должность с должностью линейного судьи в случае
несоответствия судьи с категорией выступающих спортсменов, а также в
случае недостаточного количества судей высших категорий.
г) Совмещение должности главного секретаря.
Главный секретарь может совмещать свою должность с должностью судьи по
видеоконтролю и информационному табло.
д) Совмещение должности линейного судьи.
Линейный судья не может совмещать свою должность с любой другой
должностью.
е) Совмещение должности судьи при участниках.
17

Судья при участниках не может совмещать свою должность с любой другой
должностью.
ж) Совмещение должности судьи - информатора.
Судья - информатор может совмещать свою должность с должностью судьи по
подбору музыкального материала.
з) Совмещение должности судьи по подбору музыкального материала.
Судья по подбору музыкального материала может совмещать свою должность с
должностью судьи - информатора.
5.6. Спортивные судьи назначаются на судейские должности официальных
соревнований в соответствии со своими судейскими категориями (по массовому
спорту, третьей, второй, первой, всероссийской).
Спортивный судья по массовому спорту может оценивать только спортивно –
массовые мероприятия (СММ).
Спортивный судья по массовому спорту может быть включён только в судейские
коллегии СММ.
Спортивный судья по массовому спорту по решению Президиума субъекта РФ
может быть назначен для работы на официальных соревнованиях на любую из
должностей:
 Судья при участниках;
 Судья-иформатор;
 Судья по подбору музыкального материала;
 Судья по видеоконтролю и информационному табло.
Судья третьей категории может быть включён:
 в состав ГСК в качестве ЗГС или главного секретаря соревнований
следующего статуса:
Первенство субъекта РФ;
Другие официальные соревнования субъекта РФ;
Чемпионат и Первенство муниципального образования;
Другие официальные соревнования муниципального образования;
Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды.
 в судейскую коллегию в качестве линейного судьи соревнований статуса:
Первенство субъекта РФ;
Другие официальные соревнования субъекта РФ;
Чемпионат и Первенство муниципального образования;
Другие официальные соревнования муниципального образования;
Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды
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в том случае, если в соревновании не участвуют спортсмены “A”, “S”, “M” классов.
 в судейскую коллегию для работы на следующих судейских должностях:
Судья при участниках;
Судья-иформатор;
Судья по подбору музыкального материала;
Судья по видеоконтролю и информационному табло
Судья
третьей
категории
действующий
спортсмен-профессионал
профессионального подразделения СТСР, может быть включён в состав ГСК
соревнований только своего субъекта РФ:
 в качестве линейного судьи соревнований статуса:
Другие официальные соревнования субъекта РФ;
Другие официальные соревнования муниципального образования;
в том случае, если в соревновании не участвуют спортсмены “B”, “A”, “S”, “M”
классов.
Судья
третьей
категории
действующий
спортсмен-профессионал
профессионального подразделения СТСР, по решению Президиума субъекта РФ
может быть назначен для работы на официальных соревнованиях на любую из
должностей:
 Судья при участниках;
 Судья-информатор;
 Судья по подбору музыкального материала;
 Судья по видеоконтролю и информационному табло.
Судья второй категории может быть назначен главным судьёй соревнований
статуса:
Первенство субъекта РФ;
Другие официальные соревнования субъекта РФ;
Чемпионат и Первенство муниципального образования;
Другие официальные соревнования муниципального образования;
Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды.
Судья второй категории может быть включён:
 в состав ГСК в качестве ЗГС или главного секретаря соревнований статуса:
Другие официальные всероссийские соревнования;
Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
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Другие официальные соревнования субъекта РФ;
Чемпионат и Первенство муниципального образования;
Другие официальные соревнования муниципального образования;
Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды.
 в судейскую коллегию в качестве линейного судьи соревнований статуса:
Другие официальные всероссийские соревнования;
Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
Другие официальные соревнования субъекта РФ;
Чемпионат и Первенство муниципального образования;
Другие официальные соревнования муниципального образования;
Соревнования ФСО, имеющие право присваивать спортивные разряды.
 в судейскую коллегию для работы на следующих судейских должностях:
Судья при участниках;
Судья-иформатор;
Судья по подбору музыкального материала;
Судья по видеоконтролю и информационному табло
в том случае, если в соревновании не участвуют спортсмены “S” и “M” классов, а
также любых соревнований более низкого статуса при условии, что в них не
участвуют спортсмены “S” и “M” классов.
Судья первой категории может быть назначен главным судьёй соревнований
статуса:
Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ;
Другие официальные соревнования субъекта РФ;
А также на соревнования более низкого статуса.
Судья первой категории может быть включён:
 в состав ГСК в качестве ЗГС или главного секретаря любого соревнования,
кроме чемпионата и Кубка России.



 в судейскую коллегию в качестве линейного судьи соревнований статуса:
Первенство России;
Чемпионат и Первенство ФО РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования.

в том случае, если в соревновании не участвуют спортсмены “M” класса, а также
любых соревнований более низкого статуса при условии, что в них не участвуют
спортсмены “M” класса.
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 в судейскую коллегию для работы на любых соревнованиях на следующих
судейских должностях:
Судья при участниках;
Судья-иформатор;
Судья по подбору музыкального материала;
Судья по видеоконтролю и информационному табло.
Судья всероссийской категории может быть включён в состав ГСК в качестве
ЗГС или главного секретаря, а также на любую должность любого соревнования.
Судьи второй, первой и всероссийской категорий могут быть назначены
главными судьями, если они входят в коллегию главных судей СТСР.
6. Количество судей, включаемых в бригаду линейных судей.
На всех соревнованиях по танцевальному спорту РФ в состав линейной бригады
судей должно входить не более 13 судей. Чемпионат, Кубок и Первенство России
– от 11 до 13 линейных судей в одной бригаде не менее 9-и судей ВК.
Чемпионат и
Первенство ФО РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, зональные
соревнования, другие официальные всероссийские соревнования - от 9 до 13
линейных судей в одной бригаде не менее 3-х судей ВК.
Чемпионат, Кубок и Первенство субъекта РФ, другие официальные соревнования
субъекта РФ, Чемпионат и Первенство муниципального образования, другие
официальные соревнования муниципального образования – от 7 до 13 линейных
судей в одной бригаде.
7. Права и обязанности спортивного судьи.
7.1. Спортивный судья имеет право:
7.1.1. в соответствии со своей квалификацией
и категорией судить
соревнования, носить нагрудный судейский значок, а так же судейскую эмблему;
7.1.2. проводить семинары и инструктажи для судей более низких судейских
категорий;
7.1.3. ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки (удостоверения);
7.1.4. ходатайствовать о повышении квалификационной
соответствии с Квалификационными требованиями.

категории

в

7.2. Спортивный судья обязан:
7.2.1.
честно,
объективно
и
непредвзято
оценивать
выступление
пары/ансамбля, сравнивая его с выступлениями других пар в конкретном заходе/на
конкретном соревновании, без учета прошлых достижений, имеющихся званий,
занимаемых мест и рейтинга,
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7.2.2. до начала соревнования, в перерывах и по его окончании не вступать в
обсуждение с тренерами, спортсменами: другими спортивными судьями,
организатором, официальными лицами СТСР и зрителями своих оценок
выступления спортсменов и не пытаться выяснить мнение указанных лиц о
выступлении спортсменов, в перерывах находиться только в комнате спортивных
судей,
7.2.3. находясь на площадке во время оценки выступления пар, не вступать в
разговоры со зрителями, парами, другими спортивными судьями, внешне не
реагировать на выступление спортсмена или на работу других спортивных судей,
держаться корректно и сдержанно, не покидать место судейства и не прекращать
судейство без разрешения главного судьи,
7.2.4. не нарушать этические нормы общественного поведения в ходе всего
соревнования, включая перерывы и прием,
7.2.5. отказаться от судейства в случае участия в соревновании ближайших
родственников по всем линиям, в частности: супруг - супруга, в том числе если они
состоят в гражданском браке, один из родителей – сын/дочь, брат-брат, сестра-брат,
сестра-сестра, то же в отношении двоюродных братьев/сестер, дядя/тетя племянник/племянница, дедушка/бабушка - внук/внучка, брат/сестра мужа/жены и
т.п., заявить главному судье до начала соревнования о факте регистрации такого
родственника на соревновании, на котором такой спортивный судья назначен
судить,
7.2.6. не входить в любую иную судейскую коллегию, кроме Коллегии
спортивных судей СТСР,
7.2.7. не нарушать Настоящее Положение, Кодекс и этические нормы
поведения спортивного судьи СТСР, другие Положения и нормативные документы
СТСР, а также постановления Президиума СТСР, относящихся к проведению
соревнований,
7.2.8. отказаться от судейства на соревнованиях, не соответствующих его
категории,
7.2.9. заблаговременно являться к месту соревнований, имея при себе
удостоверение спортивного судьи и соответствующий костюм;
7.2.10. в перерывах между заходами и турами информировать главного судью о
замеченных нарушениях правил проведения или иных положений, требовать от него
и/или организатора их устранения,
7.2.11. подписать итоговый протокол соревнования.
7.2.12. В случае нарушения спортивным судьей хотя бы одной из
перечисленных норм (пп. 7.2.1 - 7.2.11.) Совет ВКС СТСР или Президиум
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соответствующей членской ФТС в субъекте Российской Федерации
применить к нему следующие меры:

может

а) предупреждение,
б) временное отстранение от судейства соревнований в России и/или за
рубежом,
в) временное приостановление действия категории/понижение категории,
г) выведение из Коллегии спортивных судей СТСР.
8. Меры дисциплинарного воздействия. Порядок лишения и снижения
квалификационных категорий спортивным судьям, а так же временное
отстранение от спортивного судейства.
8.1. За субъективное судейство или непрофессиональное поведение,
нарушение кодекса судейской этики судье делаться замечание в устной форме.
8.2. За недостаточную компетентность, субъективное судейство или
непрофессиональное судейство, нарушение кодекса судейской этики судье
делается предупреждение в устной форме. Выносится после сделанного замечания.
Заносится главным судьей в протокол.
8.3. За недостаточную компетентность, субъективное судейство или
непрофессиональное судейство, нарушение кодекса судейской этики судья, после
сделанного предупреждения, может быть отстранен от судейства на данном
соревновании. Отстранение производится главным судьей и записывается в
протокол соревнования.
8.4. За грубое нарушение кодекса судейской этики, грубое нарушение правил
соревнований, неудовлетворительное или субъективное судейство, в случае, когда
оценки спортивного судьи разнятся в пять баллов от оценок большинства
спортивных судей, судейский сговор, не выводя в следующие туры спортсменов призёров данных соревнований, судья может быть дисквалифицирован на
определенный срок (от 6 месяцев до 2-ух лет).
8.5. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока ее
действия принимаются спортивными федерациями соответствующего уровня:
а) для спортивных судей первой категории и ниже - спортивной федерацией
субъекта РФ судейским комитетом ФО;
б) для спортивных судей всероссийской категории – Всероссийской коллегией
судей СТСР.
8.6. Решение о дисквалификации, принятое ВКС СТСР, действительно на всей
территории Российской Федерации.
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8.7. Решение о дисквалификации, принятое международной спортивной
федерацией, распространяется на деятельность спортивного судьи на
общероссийском уровне при его подтверждении решением ВКС СТСР.
8.8. Решение о дисквалификации спортивного судьи всероссийской категории
на срок более шести месяцев направляется в Министерство, а так же орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта по месту жительства спортивного судьи в течение 10 дней с
момента принятия решения о дисквалификации.
8.10. Решение о снижении или лишении квалификационной категории
принимается:
а) для спортивных судей первой категории и ниже - органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта по
месту жительства судьи на основании ходатайства ВКС СТСР или региональной
спортивной федерации, аккредитованной в установленном порядке;
б) для спортивных судей всероссийской категории - Министерством на
основании ходатайства органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта по месту жительства судьи или
ВКС СТСР.
8.11. При снижении квалификационной категории, она может быть присвоена
вновь в порядке, установленном настоящим положением, начиная с третьей
квалификационной категории.
8.12. Если спортивный судья был дисквалифицирован на срок более 1 года, то
по истечении срока дисквалификации он может быть допущен к спортивному
судейству соревнований только после прохождения аттестации.
8.13. В случае снижения или лишения всероссийской категории, Министерство
информирует орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области и физической культуры и спорта по месту жительства спортивного судьи в
течение 30 дней с момента принятия соответствующего решения.
8.14. Информация о лишении, снижении квалификационной категории
спортивным судьям, а так же о дисквалификации заносится в карточку учета
спортивной судейской деятельности.
9. Учет спортивной судейской деятельности
9.1. Учет спортивной судейской деятельности спортивных судей всероссийской
категории осуществляется общероссийскими спортивными федерациями.
9.2. Организации, осуществляющие учет спортивной судейской деятельности
спортивных судей первой категории, второй категории, третьей категории и
категории МС определяются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
24

9.3. Карточка учета спортивной судейской деятельности оформляется
организацией, осуществляющей учет спортивной судейской деятельности кандидата
на присвоение квалификационной категории.
9.4. В целях совершенствования учета спортивной судейской деятельности
общероссийские спортивные федерации дополнительно к карточкам учета
спортивной судейской деятельности и судейским книжкам могут использовать иные
носители информации (пластиковые карты и т.д.).
9.5. Организации, осуществляющие учет спортивной судейской деятельности,
вносят записи в карточку учета спортивной судейской деятельности.
9.6. При перемене места жительства спортивному судье рекомендуется
представлять судейскую книжку и карточку учета спортивной судейской
деятельности по новому месту жительства.
9.7. В случае утраты судейской книжки и/или удостоверения организация, ранее
принявшая решение об их выдаче, выдает дубликат на основании личного
заявления утратившего документ. В заявлении должны быть указаны
обстоятельства утраты документа.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«18» сентября 2014 года
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Приложение №1.
Критерии оценки
мастерства танцевальноспортивных пар.
Данная система была предложена на IDSF (в настоящее время - WDSF)
конгрессе в Штутгарте 23 августа 2009 года.
Объяснение: Данная система целиком используется только при оценке
финалов Grand Slam WDSF.
Здесь же предлагается рассмотреть элемент системы – критерии оценки
мастерства танцевально – спортивных пар.
Установление новых, более точных и более ёмких критериев оценки делается
для того, чтобы дать судьям платформу (инструмент), с помощью которого они
смогут более детально оценить мастерство пары и дать более профессиональное
объяснение своей оценки в случае ответа на апелляцию или вопрос ГС.

Критерии оценки состоят из пяти компонентов:
1.
2.
3.
4.
5.

MM (ДМ) – движение под музыку;
PB (ПБ) – позиция, баланс, координация;
QM (КД) – качество движения;
PA (ПА) – партнёрство;
CP (ХП) – хореография и презентация.

ДМ – движение под музыку.
 время;
 темп;
 ритмическая структура;
 фразирование;
 счёт;
 музыкальность.
ПБ - позиция, баланс, координация:
 позиция и стойка;
 линии корпуса, форма и дизайн;
 позиция в паре;
 переход из позиции в позицию;
 баланс:
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статический – динамический
индивидуальный – в паре
 координированность движения
КД – качество движения.
 действия:
 общие;
 специфические для каждого стиля (St, Lat).
 динамика:
 поток энергии;
 вес;
 время;
 пространство.
ПА – партнёрство.
 соединение;
 взаимодействие без соединения;
 аккуратность;
 эффективность;
 постоянство.
ХП – хореография и презентация.
 хорошо сбалансированная хореография:
 содержание;
 пространство;
 партнёрство;
 уровень сложности
 атмосфера
 креативность (изобретательность, созидательность);
 выразительность;
 интерпретация.
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Приложение №2.
Правила аттестации спортивных
судей СТСР.
Система судейских семинаров.
Порядок сдачи квалификационных
экзаменов и судейских тестов.
I.

Правила аттестации спортивных судей СТСР

1.1. Правила аттестации спортивных судей СТСР разработано на основании закона «О
физической культуре в Российской Федерации» от 4.12.2007 г., №329-Ф3,
«Положения о спортивных судьях» утвержденного приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27.11.2008 г., №56, а
так же на основании документа «Квалификационный требования к спортивным
судьям по виду спорта “Танцевальный спорт”», утвержденного решением
Президиума ООСО «Союза танцевального спорта России» 11 апреля 2012 года.
1.2. Целью аттестации является оценка уровня знаний кандидата для работы в
качестве спортивного судьи на соревнованиях СТСР. Аттестация является
неотъемлемой
частью
основания
для
присвоения
и
подтверждения
соответствующей категории.
1.3. Судьи всех категорий СТСР обязаны проходить аттестацию в установленном
порядке для получения судейской категории и в дальнейшем проходить
аттестацию для подтверждения категории: судьи третьей и второй категорий –
1раз в 2 года, судьи первой и всероссийской категорий - 1 раз в 4 года.
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II.

Аттестационная комиссия

2.1. Общие положения
2.1.1. В аттестационной комиссии могут быть судьи всероссийской или
международной
категории
получившие
допуск
для
проведения
квалификационных экзаменов и судейских тестов от совета ВКС СТСР.
2.1.2. На каждый конкретный экзамен назначается комиссия не менее трех человек.
Если кандидатов на прохождение аттестации большое количество, то
назначается две или более комиссий.
2.1.3. Если у членов аттестационной комиссии имеются разногласия, вопрос о
прохождении аттестации решается голосованием (только «За» или «Против»).
2.2. Аттестационная комиссия СТСР
2.2.1. Аттестационная комиссия СТСР – это коллегиальный орган, собирающийся для
осуществления приема квалификационных экзаменов у судей первой
категории,
которым
присуждается
всероссийская
категория.
Члены
аттестационной комиссии СТСР приглашаются в субъекты РФ для приёма
квалификационных экзаменов у судей второй категории на первую категорию.
2.2.2. Аттестационная комиссия СТСР состоит из ведущих специалистов СТСР, судей
международной и всероссийской категории.
2.2.3. Председатель и члены комиссии должны представлять разные федеральные
округа.
2.2.4. Состав аттестационной комиссии СТСР утверждается советом ВКС СТСР и
согласовывается с президиумом СТСР.
2.3. Аттестационная комиссия Федерального округа
2.3.1. Аттестационная комиссия ФО принимает квалификационные экзамены у судей,
третьей категории, которым присуждается вторая категория.
2.3.2. Аттестационная комиссия ФО состоит из ведущих специалистов ФО, судей
международной, всероссийской и первой категорий.
2.3.3. Председатель и члены комиссии должны представлять разные субъекты РФ.
2.3.4. Состав аттестационной комиссии ФО утверждается советом ВКС СТСР и
согласовывается с Советом Президентов ФО.
2.4. Аттестационная комиссия региональной ФТС
2.4.1. Аттестационная комиссия региональной ФТС принимает квалификационные
экзамены у судей, которым присуждается третья судейская категория и
судейская категория по массовому спорту.
2.4.2. Аттестационная комиссия региональной ФТС состоит из ведущих специалистов
субъекта РФ, судей международной, всероссийской, первой и второй категорий.
2.4.3. Состав аттестационной комиссии региональной ФТС утверждается советом
ВКС СТСР и согласовывается с Президиумом региональной ФТС.
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III.

Порядок прохождения аттестации и вопросы для
присвоения судейских категорий

3.1.

На судью по массовому спорту кандидат сдает квалификационный экзамен в
субъекте РФ аттестационной комиссии региональной ФТС.
Экзамен состоит из двух разделов:
- показ заранее подготовленных вариаций длительностью 30 секунд в 6 танцах:
Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв,
составленных их фигур «Е» класса по документу «Положение СТСР о
разрешенных танцах и фигурах» Приложения 1,2.
- устный ответ (по вопросам экзаменатора) по фигурам «Е» класса, состоящий
из 2-ух вопросов по каждому из танцев, техническим терминам и базовым
принципам, изложенным во вводных разделах учебных пособий, как то:
позиции в паре, темп и музыкальный размер танцев, акценты, типы подъемов,
типы шагов, а так же по кодексу поведения судей и стандартов этики.
- допустимы различные виды тестирования.

3.2.

На судью третьей категории кандидат сдает квалификационный экзамен в
субъекте РФ аттестационной комиссии региональной ФТС.
Экзамен состоит из трех разделов:
- показ заранее подготовленных вариаций, длительностью 40 секунд в 10
танцах: Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот,
Быстрый фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль, Джайв, составленных
из фигур «Е», «D», «С» классов по документу «Положение СТСР о
разрешенных танцах и фигурах», Приложений 1,2.
- устный экзамен ( по билетам или вопросам экзаменатора) по фигурам «Е»,
«D», «С» классов, состоящий из 2-ух вопросов по каждому из танцев,
технические термины и базовые принципы, изложенные во вводных разделах
учебных пособий, как то: позиции в паре, темп и музыкальный размер танцев,
акценты, типы подъемов, типы шагов, используемые действия и др.
- письменный экзамен, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных
пар, правила и положения СТСР.
- допустимы различные виды тестирования.

3.3.

На судью второй категории кандидат сдает квалификационный экзамен в
субъекте РФ аттестационной комиссии федерального округа.
Экзамен состоит из трёх разделов:
- показ заранее подготовленных вариаций, длительностью 40 секунд в 10
танцах: Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот,
Быстрый фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль, Джайв, составленных
30

из фигур «Е», «D», «С» классов по документу «Положение СТСР о
разрешенных танцах и фигурах», Приложений 1,2.
- устный экзамен ( по билетам или вопросам экзаменатора) по фигурам «Е»,
«D», «С» классов, состоящий из 2-ух вопросов по каждому из танцев,
технические термины и базовые принципы, изложенные во вводных разделах
учебных пособий, как то: позиции в паре, темп и музыкальный размер танцев,
акценты, типы подъемов, типы шагов, используемые действия и др.
- письменный экзамен, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных
пар, правила и положения СТСР.
- допустимы различные виды тестирования.

3.4.

На судью первой категории кандидат сдает квалификационный экзамен в
субъекте РФ аттестационной комиссии федерального округа.
Экзамен состоит из трёх разделов:
- показ заранее подготовленных вариаций, длительностью 40 секунд в 10
танцах: Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот,
Быстрый фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль, Джайв, составленных
из фигур «Е», «D», «С» классов по документу «Положение СТСР о
разрешенных танцах и фигурах», Приложений 1,2.
- устный экзамен ( по билетам или вопросам экзаменатора) по фигурам «Е»,
«D», «С» классов, состоящий из 2-ух вопросов по каждому из танцев,
технические термины и базовые принципы, изложенные во вводных разделах
учебных пособий, как то: позиции в паре, темп и музыкальный размер танцев,
акценты, типы подъемов, типы шагов, используемые действия и др.
- письменный экзамен, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных
пар, правила и положения СТСР.
- допустимы различные виды тестирования.

3.5.

На судью всероссийской категории кандидат сдает квалификационный экзамен
аттестационной СТСР.
Экзамен состоит из трёх разделов:
- показ заранее подготовленных вариаций, длительностью 40 секунд в 10
танцах: Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот,
Быстрый фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль, Джайв, составленных
из фигур «Е», «D», «С» классов по документу «Положение СТСР о
разрешенных танцах и фигурах», Приложений 1,2.
- устный экзамен ( по билетам или вопросам экзаменатора) по фигурам «Е»,
«D», «С» классов, состоящий из 2-ух вопросов по каждому из танцев,
технические термины и базовые принципы, изложенные во вводных разделах
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учебных пособий, как то: позиции в паре, темп и музыкальный размер танцев,
акценты, типы подъемов, типы шагов, используемые действия и др.
- письменный экзамен, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных
пар, правила и положения СТСР.
- допустимы различные виды тестирования.
3.6.

Члены аттестационной комиссии могут задавать дополнительные вопросы,
касающиеся только объясняемых фигур и только в пределах описания данных
фигур в учебной литературе.

3.7.

Экзамен считается сданным, если кандидат дал 75% правильных ответов.

3.8.

В случае не сдачи квалификационных экзаменов допускаются повторные
попытки сдачи экзаменов на следующих экзаменационных сессиях.

3.9.

Кандидат на присуждение следующей судейской категории имеет право сдать
квалификационный экзамен в любом другом субъекте РФ. Аттестационная
комиссия должна соответствовать категории, на которую сдаёт кандидат. Для
этого ему необходимо подать заявление в Президиум региональной ФТС, и
получить направление.

IV.

Порядок прохождения аттестации для подтверждения
судейских категорий

4.1.

Судья имеет право посетить ежегодный судейский семинар или конгресс в
любом субъекте РФ. Семинар или конгресс должен соответствовать его
судейской категории. Для этого ему необходимо подать заявление в Президиум
региональной ФТС.

4.2.

Для подтверждения категории «Судья по массовому спорту», 3-ей судейской
категории, 2-ой судейской категории, судье необходимо посетить
аттестационный семинар один раз в год в субъекте РФ. Категория
подтверждается один раз в два года.

4.3.

Для подтверждения первой судейской категории, судье необходимо посетить
аттестационный семинар один раз в год в Федеральном Округе. Категория
подтверждается один раз в четыре года.

4.4.

Для подтверждения всероссийской судейской категории, судье необходимо
посетить аттестационный семинар один раз в год. Категория подтверждается
один раз в четыре года.
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V.

Порядок организации судейских семинаров, конгрессов и
квалификационных экзаменов в субъектах РФ

5.1.

Семинар (конгресс) и экзаменационная сессия могут быть организованы
региональной федерацией, как для судей отдельных квалификационных
категорий, так и для судей разных квалификационных категорий одновременно.

5.2.

При организации квалификационных экзаменов для судей разной категорий
аттестационная комиссия должна соответствовать наивысшей категории, на
которую сдает кандидат на данной сессии.

5.3.

Региональная ФТС имеет право организовывать судейские семинары и
квалификационные экзамены на судей МС и третьей категории по решению
Президиума региональной ФТС.

5.4.

Региональная ФТС при организации судейских семинаров и квалификационных
экзаменов на судью второй категории должна утвердить экзаменационную
сессию и аттестационную комиссию в Совете ВКС СТСР и согласовать на
Совете Президентов федеральных округов.

5.5.

Региональная ФТС при организации судейских семинаров и квалификационных
экзаменов на судью первой категории должна подать заявку в Совет ВКС
СТСР. Экзаменационная сессия и состав аттестационной комиссии
утверждается Советом ВКС СТСР.

5.6.

Если судья любой категории не посетил семинар или конгресс один раз в год
без серьезной уважительной причины, подтвержденной документом, его
категория понижается на одну до последующего семинара или конгресса.

5.7.

Посещение семинара или конгресса обозначает присутствие в зале в течение
не менее 80% времени.

5.8.

Судейская книжка принимается на регистрацию только у самого судьи лично и
возвращается с отметкой прохождения семинара или конгресса только самому
судье лично.
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