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ПОЛОЖЕНИЕ
СОЮЗА ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ
О правилах проведения чемпионатов и
первенств федеральных округов Российской
Федерации по танцевальному спорту и порядке
формирования судейских бригад на чемпионатах и
первенствах федеральных округов Российской
Федерации по танцевальному спорту

ПОЛОЖЕНИЕ СТСР
О правилах проведения чемпионатов и первенств федеральных округов
Российской Федерации по танцевальному спорту и порядке формирования судейских
бригад на чемпионатах и первенствах федеральных округов Российской Федерации по
танцевальному спорту
1. Правила проведения и порядок формирования судейских бригад на
чемпионаты и первенства федерального округа Российской Федерации по
танцевальному спорту (далее – общее название «Чемпионаты и Первенства ФО РФ»).
В соответствии с нормативными документами Министерства спорта Российской
Федерации, Единой Всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК), одним из
условий выполнения требований ЕВСК для присвоения спортивных званий и спортивных
разрядов является количество субъектов Российской Федерации, участвующих в
официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. Для
чемпионатов и первенств федеральных округов Российской Федерации (далее ЧФО и ПФО
по ТС (танцевальный спорт)) – это не менее половины субъектов Российской Федерации,
входящих в соответствующий федеральный округ.
При составлении судейских бригад Чемпионатов и Первенств ФО РФ необходимо
руководствоваться принципом ротации судей региональных федераций данного
федерального округа.
1.1. Совет Президентов совместно с представителем Комитета по организации
спортивных мероприятий и спецпроектам СТСР в данном федеральном округе составляет и
утверждает график проведения ЧФО и ПФО по танцевальному спорту данного
федерального округа.
1.2. Совет Президентов поручает региональной федерации данного федерального
округа проводить ЧФО или ПФО. Федерация имеет право проводить ЧФО и ПФО
самостоятельно либо делегировать право проведения ЧФО и ПФО конкретному
танцевально-спортивному клубу.
1.3. Танцевально-спортивный клуб, которому поручили организацию и проведение
данного ЧФО и ПФО, не имеет права рекомендовать в члены судейской бригады своих
представителей в качестве главного судьи, заместителя главного судьи и линейного судьи.
1.4. Совет Президентов федерального округа несет ответственность за выполнение
условий по количеству пар в соответствии с ЕВСК. В случае выполнения условий по
количеству пар согласно ЕВСК данная федерация имеет преимущественное право на
проведение ЧФО и ПФО в следующем году.
1.5. В ЧФО и ПФО имеют право принимать участие спортсмены соответствующего
федерального округа. Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований,
принятыми Союзом танцевального спорта России (далее СТСР) и в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по танцевальному спорту, а также регламентом (положением) конкретного
спортивного соревнования.
1.6. Итоговые результаты ЧФО и ПФО размещаются в течение 48 часов на
официальном сайте СТСР.
1.7. Итоговые протоколы ЧФО и ПФО, оформленные и подписанные в
установленном порядке представляются в оригинале в Исполком СТСР в течение 7 дней по
окончании соревнований.
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2. Принципы назначения и порядок формирования судейских бригад ЧФО и
ПФО РФ по танцевальному спорту.
2.1. Состав судейской бригады ЧФО или ПФО должен соответствовать:
– ЕВСК по виду спорта «танцевальный спорт» в зависимости от статуса
спортивных соревнований, возрастной группы и спортивной дисциплины;
– Положению о спортивных судьях СТСР и настоящему Положению.
Судейская бригада ЧФО и ПФО включает главного судью и заместителя главного
судьи.
2.2. Порядок назначения судейских бригад на ЧФО и ПФО.
2.2.1. Судейские бригады на ЧФО или ПФО формируются совместно Советом
Президентов и представителем ВКС СТСР по данному ФО.
2.2.2. Список судейских бригад на ЧФО и ПФО утверждаются Советом Президентов
данного ФО.
2.2.3. Список судейских бригад на ЧФО и ПФО согласовывается с Советом ВКС
СТСР (через представителя Совета ВКС в ФО).
2.3. Члены судейских бригад ЧФО и ПФО должны иметь судейскую категорию не
ниже указанной в ЕВСК в зависимости от статуса спортивных соревнований, возрастной
группы и спортивной дисциплины, а также опыт работы в предыдущем календарном году
(после присуждения судейской категории должен пройти один год работы в качестве судьи
по данной категории).
3. Порядок оформления списков судейских бригад на ЧФО и ПФО РФ по
танцевальному спорту.
3.1. Списки судейских бригад ЧФО и ПФО на следующий календарный год должны
быть сформированы и утверждены совместно представителем ВКС СТСР и Советом
Президентов данного ФО не позднее 30 сентября текущего года, и направлены в Совет
ВКС СТСР на согласование не позднее 30 октября текущего года.
3.2. Итоговые списки судейских бригад по всем возрастным группам и спортивным
дисциплинам, утвержденные Советом президентов ФО, подаются члену Совета ВКС
данного ФО вместе с итоговым протоколом голосования и подписью всех членов Совета
президентов ФО и представителя Президента СТСР в данном ФО.
4. Порядок формирования списков судейских бригад на ЧФО и ПФО РФ по
танцевальному спорту.
4.1. Представитель Совета ВКС СТСР и Совет Президентов в данном ФО на
основании базы данных судей СТСР в данном ФО составляют списки судейских бригад на
ЧФО или ПФО в соответствии с принципом ротации судей, Положением о спортивных
судьях СТСР и настоящим Положением.
4.2. Принцип ротации судей для каждого ФО определяется представителем Совета
ВКС СТСР и Советом Президентов в данном ФО, исходя из численного состава и категории
судей данного ФО, а также в соответствии с правилами назначения и формирования
судейских бригад, принятых в СТСР, и настоящим Положением.
4.3. Не более 1 либо 2 представителей от каждой федерации, входящей в состав
данного ФО.
5. Порядок назначения главных судей ЧФО и ПФО РФ по танцевальному
спорту.
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5.1.1. Представитель Совета ВКС СТСР составляет список очередности, в
зависимости от опыта работы в должности ГС на Ч или П СТСР, на ЧФО и ПФО и ротации.
5.2. Список главных судей на ЧФО и ПФО утверждаются Советом Президентов
данного ФО.
5.3. Список главных судей на ЧФО и ПФО согласовывается с Советом ВКС СТСР
(через представителя Совета ВКС в ФО).
5.4. Для соблюдения ротации назначения на должность ГС производятся не более 3
раз в течение календарного года.
5.5. Один и тот же судья региональной федерации не может работать в должности
ГС на одной и той же возрастной категории более 2-х раз в течение календарного года.
6. Порядок назначения заместителей главного судьи (ЗГС) ЧФО и ПФО РФ по
танцевальному спорту.
6.1. Представитель Совета ВКС СТСР составляет список очередности, в зависимости
от опыта работы в должности заместителя главного судьи на Ч или П СТСР, на ЧФО и ПФО
и ротации.
6.2. Список заместителей главных судей на ЧФО и ПФО утверждаются Советом
Президентов данного ФО.
6.3. Список заместителей главных судей на ЧФО и ПФО согласовывается с Советом
ВКС СТСР (через представителя Совета ВКС в ФО).
6.4. Для соблюдения ротации назначения на должность ЗГС производятся не более 5
раз в течение календарного года.
6.5. Один и тот же судья региональной федерации в должности ЗГС может работать
на одной и той же возрастной категории не более 2-х раз в течение календарного года.
7. Порядок назначения линейных судей на ЧФО и ПФО РФ по танцевальному
спорту.
7.1. Совет президентов совместно с представителем Совета ВКС СТСР составляет
сводную таблицу графика проведения официальных Чемпионатов и Первенств ФО на
текущий календарный год, в который включена работа судейских бригад на ЧФО или ПФО.
Исходя из этой таблицы, составляются списки линейных бригад судей, которые будут
работать в следующем календарном году.
7.2. При формировании судейских бригад для работы на ЧФО и ПФО необходимо
соблюдать следующие условия:
– Один и тот же линейный судья данной ФТС имеет право оценивать одну и ту же
возрастную категорию не более 2 раз в течение календарного года;
– Один и тот же линейный судья данной ФТС имеет право работать на ЧФО и ПФО
не более 4 раз в течение календарного года.
– Не разрешается оценивать одну и ту же возрастную категорию, в течение
календарного года судьям-родственникам (муж - жена, отец - сын, мать - дочь, брат - сестра
и т.п.), учитывать данный пункт при экстренной замене судьи.
8. Порядок замены ГС, ЗГС, ЛC ввиду экстренных обстоятельств.
Представитель ВКС СТСР в данном ФО проводит экстренную замену согласно
рекомендованной Советом президентов ФО очередности:
– не оценивал в текущем году данную возрастную группу;
– не оценивал в прошлом году данную возрастную группу;
– оценивал данную возрастную группу в текущем году в одной программе;
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– оценивал данную возрастную группу в прошлом году в одной программе.
9. Региональные члены СТСР в городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге на основании данного положения разрабатывают положение о правилах
проведения и порядке формирования судейских бригад на чемпионаты и первенства
Москвы и Санкт-Петербурга, которое утверждается Президиумом СТСР.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
26 декабря 2013 года
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