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1.1

1. Общие положения
Положение об аттестации главных судей 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 Р оссийской
Федерации

от

27.11.2008

«Квалификационные

г.,

требования

№56,
к

а так же на основании документа
спортивным

судьям

по

виду

спорта

“Танцевальный спорт”, утвержденного решением Президиума ООСО «Союза
танцевального спорта России» 11 апреля 2012 года.
1.2

Настоящее положение регламентирует принцип формирования и

деятельность аттестационных комиссий СТСР по аттестации главных судей СТСР
и порядок организации судейских семинаров, конгрессов, аттестационных сессий
и сдачу квалификационных зачетов главных судей СТСР.
1.3

Целью создания аттестационных комиссий является определение

соответствия уровня профессиональной компетентности аттестуемых для работы в
качестве главных судей на соревнованиях СТСР.
1.4

Основными принципами работы аттестационных комиссий СТСР

являются: компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение
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профессиональной этики и правил СТСР.
1.5

Основными задачами комиссии являются:

- проведение аттестации главных судей СТСР;
- соблюдение основных принципов аттестации главных судей СТСР;
- обеспечение эффективности экспертной оценки и процедуры проведения
аттестации.
2. Структура, состав и полномочия аттестационных комиссий СТСР.
2.1. Аттестационная комиссия СТСР состоит из членов всероссийской
коллегии судей СТСР (ВКС), а также представителей федеральных округов (не
более 2 от федерального округа, рекомендованных Советом президентов
соответствующего федерального округа), имеющих опыт работы в качестве
главного судьи не менее пяти лет

в количестве не менее 5 всероссийских

соревнований категории А в течение года.
2.2

Аттестационная комиссия в количестве не менее 3 человек, включая

председателя аттестационной комиссии, имеет следующую структуру:
- председатель аттестационной комиссии;
- секретарь аттестационной комиссии;
- члены аттестационной комиссии.
2.3.

Аттестационная комиссия осуществляет аттестацию на главных судей

СТСР. Состав аттестационной комиссии утверждается советом Всероссийской
коллегии судей СТСР и согласуется с Президиумом СТСР.
3. Права и обязанности членов аттестационной комиссии СТСР.
3.1. Члены аттестационной комиссии СТСР имеют право:
-запрашивать необходимую информацию об аттестуемом в пределах
компетенции;
- проводить собеседование с аттестуемым;
- принимать квалификационные зачеты;
3.2. Члены аттестационной комиссии СТСР обязаны:
- участвовать в проведении мероприятий связанных с аттестацией главных
судей СТСР
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- организовывать и проводить аттестацию в соответствии с «Положением
об аттестации главных судей СТСР»
3.3. Председатели аттестационных комиссий СТСР несут персональную
ответственность за проведение аттестационных сессий и квалификационных
зачетов в соответствии с нормативными актами СТСР и Законом «О физической
культуре и спорте Российской Федерации».

4.1.

4. Регламент работы аттестационной комиссий СТСР
Заседания аттестационных комиссий и организация аттестационных

семинаров проводится не реже одного раза в течение календарного года. При
необходимости

могут

проводиться

внеочередные,

выездные

заседания

аттестационной комиссии СТСР.
4.2.

По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения:
а)

соответствует

заявленной

квалификационной

категории

главный судья по танцевальному спорту;
б)

не соответствует заявленной квалификационной категории

главный судья по танцевальному спорту.
4.3.

Решение принимается большинством голосов, открытым голосованием

и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей
состава комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу
аттестуемого.
4.4.

Решение комиссии оформляется протоколом который подписывается

председателем, ответственным секретарем и членами комиссии принимавшими
участие в голосовании.
4.5.

Решение комиссии заносится в аттестационный лист, который

подписывается

председателем

комиссии

и

ответственным

секретарем.

Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах: один хранится в личном
деле аттестуемого, другой отдается ему на руки. Зачет считается сданным, если
аттестуемый дал 75% правильных ответов.
4.6.

В случае не сдачи квалификационного зачёта на заявленную

квалификационную категорию главного судьи СТСР, следующая аттестация на
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заявленную категорию может проводиться на другой аттестационной сессии.
4.7. В случае несогласия аттестуемого с решением аттестационной комиссии
он

может подать апелляцию в президиум СТСР. Президиум СТСР должен

назначить переаттестацию заявителя другой аттестационной комиссией.

5.1.

5. Порядок подтверждения соответствия квалификации
главного судьи СТСР
Для присвоения квалификации главного судьи СТСР необходимо:

- посетить национальный конгресс главных судей не менее одного раза в
течение двух лет.
- подать заявление на подтверждение соответствия квалификации главного
судьи через ходатайство члена совета ВКС в данном ФО, согласованное на совете
президентов федерального округа.
6. Порядок организации судейских семинаров, конгрессов,
аттестационных сессий и сдача квалификационных
зачетов главных судей СТСР.
6.1. Семинар,
конгресс
и
аттестационная
сессия
и

сдача

квалификационных зачетов могут быть организованы Всероссийской коллегией
судей СТСР.
6.2. На главного судью СТСР аттестуемый сдает квалификационный зачет
аттестационной комиссии. Зачет состоит из двух разделов;
Раздел 1. Собеседование по вопросам работы главного судьи и заместителя
главного судьи во время проведения соревнований СТСР.
Раздел 2. Письменный тест, содержащий вопросы из следующих разделов:
- Положения и правила СТСР
- Положение СТСР о порядке перехода спортсменов из одного ТСК в другой
ТСК
- Положение о спортивных судьях СТСР
- Положение СТСР о проведении рейтинговых соревнований
- Правила спортивного костюма СТСР
- Правила СТСР о возрастных категориях и классах мастерства спортсменов
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-

Единая всероссийская спортивная квалификация по виду спорта

«танцевальный спорт»
- Кодекс поведения судей и стандартов этики Всемирной федерации
танцевального спорта, принятый к исполнению в Союзе танцевального спорта
России
- Положение о проведении соревнований начинающих спортсменов
«Массовый спорт»
- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«танцевальный сорт»
- Положение СТСР о регистрационно-счетной комиссии соревнования по
танцевальному спорту
- Положение о правилах проведения чемпионатов и первенств Федеральных
округов Российской Федерации и порядке формирования судейских бригад на
чемпионатах и первенствах Федеральных округах Российской Федерации
6.3. Члены аттестационной комиссии могут задавать дополнительные
вопросы, касающиеся только положений и правил проведения соревнований
СТСР.
7. Вступление в силу настоящего Положения.
7.1. Настоящее Положение вступают в силу после опубликования на
официальном сайте СТСР (www.rusdsu.ru).
Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«18» апреля 2014 года
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