
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о семинаре повышения квалификации 
спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 
 

1. Статус, цели и задачи семинара 

Семинар являются всероссийским семинарам повышения квалификации спортивных 
судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Семинар проводится с целью совершенствования навыков работы по новым 
российским правилам, разработанным в соответствии с новой системой судейства, принятой 
Всемирной конфедерацией рок-н-ролла (WRRC). 

Семинар является открытым. К участию в семинаре приглашаются судьи любых 
категорий, тренеры, спортсмены. 

В соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» ежегодное участие в семинаре повышения 
квалификации является обязательным для действующих спортивных судей. 

 
2. Организатор семинара 

Организация и проведение семинаров осуществляется судейским комитетом РосФАРР. 
Ответственный за проведение семинара – Председатель судейского комитета РосФАРР 
Пайвина Н. и председатель КРОО ФАРР Шемякова М. Ведущая семинара – член судейского 
комитета РосФАРР Е.Н.Деркач. 

 
3. Дата и место проведения 

Дата проведения: 8 мая 2016 г. 
Начало  семинара в 10.00, окончание в 18.00 
Место проведения: Калининград, ул. Сергеева д. 10 

В случае изменения места и времени проведения семинаров об этом будет сообщено 
дополнительно. 

 
4. Программа семинара 

1)        Практический тренинг проставления оценок линейными судьями на видео-примерах 
(танцевальные фигуры, композиция).  
2)        Особенности снижения оценки за акробатические элементы (с видео-примерами).  
3)        Особенности снижения оценки за основной ход (с видео-примерами).  
4)        Особенности проставления оценок линейными судьями в турах, предшествующих 
финалу (необходимость максимального разведения пар в пределах тура).  
5)        Анализ спорных ситуаций при проставлении оценок линейными судьями (с видео-
примерами).  
6)        Практический тренинг оценивания программ с учетом анализа наличия четырех групп 
танцевальных фигур.  
7)        Особенности судейства формейшнов (с видео-примерами).  
8)        Особенности судейства при немузыкальном (неритмичном) танцевании.  
9)        Практический тренинг судейства акробатических элементов (с видео-примерами).  
10)        Ознакомление спортивных судей с изменениями в Правила соревнований, 
утвержденными РосФАРР.  



 

5. Условия участия в семинаре 
Участия в семинаре бесплатное. Все расходы по командированию участников семинара 

производятся за счет командирующих организаций. 
 

6. Организационные вопросы 
Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 

Ф.И.О. участника 
(полностью) Регион Дата 

рождения 

Судейская 
категория 

(при 
наличии) 

Телефон, 
e-mail 

Место 
проведения 
семинара 

      
 
Заявки на участие в семинаре должны быть поданы не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения  соответствующего семинара  на адрес электронной почты mashunya72@mail.ru .  
Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке и 

зарегистрированные в день проведения семинара. 
 
 
Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 

 


