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1. Общие положения
1.1

Положение об аттестации спортивных 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 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 регламентируют порядок создания и деятельности

аттестационных комиссий СТСР по аттестации на всероссийскую, первую, вторую,
третью категории судей СТСР, а также судей по массовому спорту.
1.3

Целью

создания

аттестационных

комиссий

является

определение

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

Основными

принципами

работы

аттестационных комиссий

СТСР

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

Основными задачами комиссии являются:

- проведение аттестации спортивных судей СТСР на всероссийскую, первую,
вторую, третью квалификационные категории и категорию судьи по массовому спорту;
- соблюдение основных принципов аттестации спортивных 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 всероссийской аттестационной

комиссии и региональных аттестационных комиссий субъектов Российской Федерации.
2.2

Аттестационная комиссия имеет следующую структуру:

- председатель аттестационной комиссии;
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- заместитель председателя аттестационной комиссии (по необходимости);
- секретарь аттестационной комиссии;
- члены аттестационной комиссии.
2.3.

Всероссийская

аттестационная

комиссия

осуществляет

аттестацию

спортивных судей СТСР на всероссийскую категорию. Состав всероссийской
аттестационной комиссии СТСР утверждается Президиумом СТСР по предложению
ВСК.
2.4.

Региональные аттестационные комиссии субъектов Российской Федерации

осуществляют аттестацию судей по массовому спорту, на третью, вторую и первую
судейские категории. Состав региональных аттестационных комиссий субъектов
Российской Федерации утверждает президиум региональной спортивной общественной
организации субъекта Федерации.
2.5.

Полномочия отдельных членов аттестационных комиссий могут быть

досрочно прекращены решением президиума СТСР для всероссийской аттестационной
комиссии или решением президиума региональной организации для региональных
аттестационных комиссий по следующим основаниям:
- физическая невозможность исполнения обязанностей;
- переход в другую региональную организацию;
- ненадлежащее исполнение обязанностей.
2.6.

В аттестационной комиссии не может быть родственников, а так же двух

или более представителей одного спортивного танцевального клуба.
2.7. При аттестации на всероссийскую категорию аттестационная комиссия
должна состоять из судей WDSF и всероссийской категории.
При аттестации на первую, вторую и третью категории комиссия может состоять
из судей WDSF, всероссийской, первой и второй категории.
При аттестации на судью по массовому спорту комиссия может состоять из судей
WDSF, всероссийской, первой, второй и третьей категории.

3. Права и обязанности членов аттестационной комиссии СТСР.
3.1. Члены аттестационной комиссии СТСР имеют право:
4

-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 спортивных
судей СТСР
- организовывать и проводить аттестацию в соответствии с «Положением об
аттестации спортивных судей СТСР»
3.3. Президенты региональных ФТС и председатели аттестационных комиссий
СТСР несут персональную ответственность за выполнение квалификационных
требований, положений, нормативных актов СТСР и Закона «О физической культу ре и
спорте Российской Федерации».

4. Регламент работы аттестационной комиссий СТСР
4.1.

Работа

всероссийской

аттестационной комиссии осуществляется в

соответствии с планом утвержденным президиумом СТСР на календарный год.
4.2.

Работа

региональных

аттестационных

комиссий

осуществляется в

соответствии планом работы региональных общественных организаций субъектов
Российской Федерации на календарный год.
4.3.

Заседания аттестационных комиссий и организация аттестационных

семинаров проводится

не реже одного раза в течение календарного года. При

необходимости могут проводиться внеочередные, выездные заседания всероссийской
аттестационной комиссии и региональных аттестационных комиссий СТСР.
4.4.

По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения:
а)

соответствует заявленной квалификационной судейской категории

по танцевальному спорту;
б)

не

соответствует

заявленной

квалификационной

судейской

категории по танцевальному спорту.
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4.5.

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.
4.6.

Решение комиссии оформляется протоколом который подписывается

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами
комиссии принимавшими участие в голосовании.
4.7.

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.
4.8.

Для приема квалификационного зачета необходимо руководствоваться

приложением 1 к данному положению.
4.9.

В

случае

не

сдачи

квалификационного

зачёта

на

заявленную

квалификационную категорию спортивного судьи СТСР, следующая аттестация на
заявленную категорию может проводится на другой аттестационной сессии.
4.10. Судья, выполнивший не все условия для присвоения следующей категории,
может аттестоваться на заявленную категорию. Результаты такой аттестации
действительны в течении одного года с момента аттестации.
4.11. В случае несогласия аттестуемого с решением аттестационной комиссии он
может подать апелляцию в президиум региональной федерации или президиум СТСР.
Президиум региональной организации либо президиум СТСР должны назначить
переаттестацию заявителя другой аттестационной комиссией.

5. Порядок подтверждения соответствия квалификации
спортивного судьи СТСР
5.1.

Для подтверждения соответствия квалификации спортивного судьи

всероссийской категории необходимо:
- посетить всероссийский национальный конгресс не менее одного раза в течении
двух лет. (Данная норма вступает в силу с 01 января 2014 года)
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- подать заявление на подтверждение соответствия квалификации спортивного
судьи всероссийской категории через ходатайство региональной организации,
согласованное на совете президентов федерального округа.
5.2. Для подтверждения соответствия квалификации спортивного судьи 3 –ей
судейской категории, 2 – ой судейской категории, 1-ой судейской категории
необходимо:
- посетить аттестационный семинар не реже одного раза в год в субъекте РФ,
федеральном округе или национальный конгресс;
- подать заявление на подтверждение соответствия квалификации спортивного
судьи заявленной категории.
5.3. От очередной аттестации на подтверждение квалификационной категории
спортивного судьи СТСР освобождаются беременные женщины и матери, имеющие
детей в возрасте до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ними. Срок аттестации
их соответственно переносится и проводится после выхода на работу.
6. Порядок организации судейских семинаров, конгрессов,
квалификационных зачетов, аттестационных сессий.
6.1.

Семинар, конгресс и аттестационная сессия могут быть организованы

региональной федерацией, как для судей одной квалификационной категорий, так и для
судей разных квалификационных категорий.
6.2. При организации квалификационных зачетов для судей разных категорий
аттестационная комиссия должна соответствовать наивысшей категории, на которую
сдаёт кандидат на данной сессии.
6.3.

Региональная

ФТС

организовывает

судейские

семинары

и

квалификационные зачеты на судей МС, судей третьей, второй и первой категории по
решению президиума региональной ФТС.
6.4. Региональные ФТС могут проводить аттестационные семинары и конгрессы
совместно по решению совета президентов Федеральных округов.
6.5. Если судья любой категории не посетил семинар или конгресс в соответствии
с данным положением без уважительной причины, подтвержденной документом,
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рекомендуется не привлекать к судейству по данной категории до посещения
следующего семинара или конгресса, но привлекать к судейству на категорию ниже.
6.7. Аттестуемый на присуждение следующей судейской категории имеет право
сдать квалификационный зачет в любом субъекте РФ. Для этого ему необходимо
подать заявление в президиум региональной ФТС, который не имеет права отказать
аттестуемому.
7. Вступление в силу настоящего Положения.
7.1. Настоящее Положение вступают в силу с 1 января 2013 года после
опубликования на официальном сайте СТСР (www.rusdsu.ru).
7.2. Правила аттестации спортивных судей СТСР, принятые Президиумом СТ СР
«01» октября 2012 года утрачивают свою силу.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
21 декабря 2012 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерный порядок сдачи квалификационного зачета

1.

На судью по массовому спорту аттестуемый сдает квалификационный

зачет в субъекте РФ аттестационной комиссии региональной ФТС.
Зачет состоит из двух разделов:
Раздел 1. Показ подготовленных вариаций, длительностью 30 секунд в 6 танцах:
Медленный вальс, Венский вальс, Быстрый фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Джайв,
составленных из фигур «Е» класса по документу «Положение СТСР о разрешенных
танцах и фигурах»;
Раздел 2. Письменный тест, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных пар;
2.

На судью 3 категории аттестуемый сдает квалификационный зачет в

субъекте РФ аттестационной комиссии региональной ФТС.
Зачет состоит из трех разделов:
Раздел 1. Показ 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»;
Раздел 2. Устный ответ по билету, состоящему из 2-х вопросов: технические
термины и базовые принципы, изложенные в разделах учебных пособий; позиции в
паре, темп и музыкальный размер танцев, акценты, типы подъемов, типы шагов,
используемые действия и др.;
Раздел 3. По решению региональной аттестационной комиссии выбирается либо
пункт «а» либо пункт «б»:
а) письменный тест, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных пар;
б) пробное судейство соревнования с участием пар «С» или «В» класса с
дальнейшим обсуждением с членами аттестационной комиссии.
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3.

На судью второй категории аттестуемый сдает квалификационный

зачет в субъекте РФ аттестационной комиссии региональной ФТС.
Зачет состоит из трех разделов:
Раздел 1. Показ 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»;
Раздел 2. Устный ответ по билету, состоящему из 2-х вопросов: технические
термины и базовые принципы, изложенные в разделах учебных пособий; позиции в
паре, темп и музыкальный размер танцев, акценты, типы подъемов, типы шагов,
используемые действия и др.
Раздел 3. По решению региональной аттестационной комиссии выбирается либо
пункт «а» либо пункт «б»:
а) письменный тест, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных пар
б) пробное судейство соревнования с участием пар «В» или «А» класса с
дальнейшим обсуждением с членами аттестационной комиссии.
4.

На судью первой категории аттестуемый сдает квалификационный

зачет в субъекте РФ аттестационной комиссии региональной ФТС.
Зачет состоит из трех разделов:
Раздел 1. Показ подготовленных вариаций длительностью 40 секунд в 10 танцах:
Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, Быстрый фокстрот,
Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль, Джайв;
Раздел 2. Устный ответ по билету, состоящему из 2-х вопросов: технические
термины и базовые принципы, изложенные в разделах учебных пособий, позиций в
паре, темп и музыкальный размер танцев, акценты, типы подъемов, типы шагов,
используемые действия и др.;
Раздел 3. По решению региональной аттестационной комиссии выбирается либо
пункт «а» либо пункт «б»:
а) письменный тест, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных пар;
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б) пробное судейство соревнования с участием пар «А» или «S» класса с
дальнейшим обсуждением с членами аттестационной комиссии.
5.

На

судью

всероссийской

категории

аттестуемый

сдает

квалификационный зачет аттестационной комиссии СТСР.
Зачет состоит из трех разделов:
Раздел 1. Показ подготовленных вариаций длительностью 40 секунд в 10 танцах:
Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, Быстрый фокстрот,
Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасадобль, Джайв;
Раздел 2. Устный ответ по билету, состоящему из 2-х вопросов: технические
термины и базовые принципы, изложенные в разделах учебных пособий; позиции в
паре, темп и музыкальный размер танцев, акценты; типы подъемов, типы шагов,
используемые действия и др.;
Раздел 3. По решению всероссийской аттестационной комиссии выбирается либо
пункт «а» либо пункт «б»:
а) письменный тест, содержащий вопросы из следующих разделов: кодекс
поведения судей и стандарты этики, критерии оценки мастерства танцевальных пар;
б) пробное судейство соревнования с участием пар «S» или «М» класса с
дальнейшим обсуждением с членами аттестационной комиссии.
Члены Аттестационной комиссии могут задавать дополнительные вопросы,
касающиеся только объясняемых фигур и только в пределах описания данных фигур в
учебной литературе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аттестационной комиссии
_____________________________________
(субъекта Федерации)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
место работы, СТК)
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20___ году на ____________________________________
(первую, вторую, третью или МС)

квалификационную категорию спортивного судьи СТСР.
В настоящее время имею ___________________ квалификационную категорию, дата ее
присвоения _____________________.
Основанием для аттестации на квалификационную категорию в соответствии с требованиями
считаю следующие результаты работы:______________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения: __________________________________________
(образование)

_______________________________________________________________________________
(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(специальность и квалификация)

_____________________________________________________________________________________
Стаж тренерской работы ________ лет, в данном учреждении или СТК ____ лет.
Имею следующие достижения: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(спортивное звание, класс мастерства, спортивный разряд)

Сведения о повышении квалификации ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

С порядком аттестации спортивных судей СТСР ознакомлен (а).
«___» _____________________ 20__г.

Подпись _____________________________
Тел. дом. _____________________________
Тел. раб. _____________________________
Тел. моб. _____________________________

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
2.Год, число и месяц рождения__________________________________________________
3.СТК и занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения
должность___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.Сведения о профессиональном образовании:______________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

на

эту

(квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание, спортивный разряд или звание)

____________________________________________________________________________
5. Сведения о повышении квалификации за последние 2 или 4 года до прохождения аттестации
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж_______________________________________________________
7.Стаж тренерско-преподавательской работы _____________________________________
8. Результаты подготовки спортсменов___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.Деятельность спортивного судьи ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10.Решение
аттестационной
комиссии
____
соответствует
квалификации
____________________________________________________________________________
11.Количественный состав аттестационной комиссии____________ человек.

судьи

На заседании присутствовало____ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «За» _______ «Против»____.
Примечания__________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии

________________ ________

Секретарь аттестационной комиссии

________________________

Дата проведения аттестации

«__»_________20__ г.

С аттестационным листом ознакомлен(а) ________________________________________
(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласна(согласен); не согласна (не согласен)
________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фамилия

Имя

Субьект РФ

Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта
Дата рождения
день месяц год

Отчество
Спортивная
организация

Город

Судейский стаж с

Образование

Место для
фото
(3 х 4 см)

года

Место работы (учебы)

Контактные телефоны

Судейская
категория

Дата
внесения

Адрес

Приказ №

Дата

Практика судейства соревнований

Кем издан приказ

Дата внесения
записи

Участие в семинарах в качестве
организатора
участника

Фамилия, инициалы, подпись
ответственного лица

Сдача квалификационного
зачета
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записи и
подпись
ответ.
лица

Дата

Место
проведения

Наименование
соревнования

Спортивная
судейская
должность

Оценка

Дата

Место
проведения

Дата

Место
проведения

Дата

№ Протокола
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПРИСВОЕНИЮ СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ
спортивная су дейская категория
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Дата посту пления

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)
Фото 2 шт.
(3 на 4 см)
в блоке

Вид спорта

Дата проведения
соревнования

Наименование соревнований (дисциплина, вес)

Ранг
соревнования

Спортивная су дейская
должность и оценка су действа

Число, месяц, год

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Су бъект Российской
Федерации

Город, поселок,
село (место
жительства)

число

месяц

год

Принадлежность
к спортивной
организации

Образование
Место работы
(учебы),
должность
Домашний адрес
Предыду щая
спортивная су дейская
категория

Дата
присвоения

Выполнение у словий присвоения спортивной су дейской категории (проведение/прохождение семинаров,
сдача квалификационных зачетов, сдача нормативов по физической подготовке)
1.

2.

Стаж
деятельности
спортивного судьи

с __________г.
3.

Организация
представляющая к присвоению ______________________________________________________________________________________________________________________________

Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: протокол №_____ от « _______» _______________200
Ру ководитель федерации

М.П.
Должность________________________________________________________________________________________ Подпись__________________________ (

)
Ф.И.О.
м.п.

)
Ф.И.О.

Дата_________________________________________

(
подпись

г.

Ответственный исполнитель

(
подпись

)
Ф.И.О.
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