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Регламент 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

по проведению мероприятий по теоретической подготовке и 
квалификационных зачетов для спортивных судей по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» по проведению мероприятий по теоретической подготовке и 
квалификационных зачетов для спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» (далее – Регламент) разработан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением «О спортивных 
судьях», утвержденным приказом Минспорта России от 28.02.17 №134, с 
изменениями, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 
февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914), квалификационными 
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл», утвержденными приказом Минспорта России от 04.05.2018 № 428 (далее 
– Квалификационные требования), Уставом Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) и устанавливает правила и 
порядок проведения мероприятий по теоретической подготовке и 
квалификационных зачетов для спортивных судей по акробатическому рок-н-
роллу. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 
Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и 
положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную 
подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию. 

Присвоение квалификационной категории спортивного судьи – 
первичное получение спортивным судьей статуса спортивного судьи с 
определенной квалификационной категорией. 

Подтверждение квалификационной категории спортивного судьи – 
продление действия имеющейся у спортивного судьи квалификационной 
категории. 



Допуск к судейству соревнований – продление действия имеющейся у 
спортивного судьи квалификационной категории в случае недостаточного для 
ее подтверждения стажа практического судейства при условии успешной сдачи 
расширенного квалификационного зачета без права на выполнение требований 
для присвоения следующей квалификационной категории.  

Сертификация – допуск спортивных судей, имеющих действующую 
квалификационную категорию не ниже второй, к судейству межрегиональных и 
всероссийских соревнований, проводимых ФТСАРР (чемпионаты и первенства 
федеральных округов, всероссийские соревнования, Кубок России, чемпионат и 
первенство России). 

 
 
2. Требования для присвоения и подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей. 
 

2.1. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются 
гражданам Российской Федерации приказом органа местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов (для третьей и второй 
квалификационной категории), органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (для первой 
квалификационной категории), Министерством спорта Российской Федерации 
(для всероссийской категории) в соответствии с Положением о спортивных 
судьях и Квалификационными требованиями к спортивным судьям. 

2.2. Квалификационные категории спортивных судей необходимо 
подтверждать. 

Третья квалификационная категория действует в течение 1 года с момента 
ее присвоения (подтверждения), вторая и первая категории – в течение 2 лет, 
всероссийская категория – 4 лет. 

2.3. Для присвоения или подтверждения квалификационной категории 
спортивному судье по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» необходимо 
выполнить требования: 

• к практике судейства соревнований в установленный 
квалификационными требованиями срок; 

• к участию в семинарах по подготовке судей соответствующей 
квалификационной категории; 

• к проведению семинаров по подготовке судей; 
• к сдаче квалификационного зачета на знание правил вида спорта и 
методики судейства. 

2.4. Участие в семинаре продолжительностью от 2 до 8 часов в качестве 
слушателя необходимо в каждый год судейской деятельности в зависимости от 
квалификационной категории. 

2.5. Для присвоения и подтверждения второй первой и всероссийской 
квалификационных категорий необходимо проведение семинаров в качестве 
лектора. Продолжительность семинаров и допустимые квалификационные 
категории слушателей устанавливаются Квалификационными требованиями. 

Судьи третьей квалификационной категории, претендующие на 
присвоение второй квалификационной категории, могут проводить в качестве 



соведущих семинары для начинающих судей при условии набора более 
половины практического судейства, необходимого для присвоения второй 
квалификационной категории в предусмотренных должностях, за исключением 
должности секретаря. 

2.6. Семинары для спортивных судей, претендующих на присвоение или 
подтверждение всероссийской категории, проводятся членами Судейского 
комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР не реже, чем два раза в год 
(апрель/май и ноябрь/декабрь) в нескольких регионах РФ. Для судей остальных 
квалификационных категорий – региональными спортивными федерациями по 
согласованию с Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

2.7. Спортивный судья допускается к сдаче квалификационного зачета 
после выполнения остальных требований к присвоению или подтверждению 
квалификационной категории. 

Квалификационные зачеты для спортивных судей, претендующих на 
присвоение или подтверждение всероссийской и первой квалификационных 
категорий, проводятся членами Судейского комитета акробатического рок-н- 
ролла ФТСАРР не реже, чем два раза в год (апрель/май и ноябрь/декабрь) в 
нескольких регионах РФ. Для судей остальных квалификационных категорий – 
региональными спортивными федерациями по согласованию с Судейским 
комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

 
 
3. Порядок проведения мероприятий по теоретической подготовке и 

квалификационных зачетов для присвоения или подтверждения 
квалификационных категорий спортивных судей 

 
3.1. Для проведения семинаров и квалификационных зачетов в регионах 

Судейский комитет формирует список спортивных судей всероссийской, 
первой и второй квалификационных категорий, которым доверяет проведение 
указанных мероприятий. Список обновляется один раз в год в период с июня по 
август. Региональные федерации имеют право предлагать свои кандидатуры 
для включения в этот список. 

3.2. Семинары и квалификационные зачеты для присвоения или 
подтверждения квалификационных категорий спортивных судей 
региональными федерациями проводятся по согласованию с Судейским 
комитетом ФТСАРР. 

3.3. Для получения согласования на проведение семинара региональная 
федерация не позднее чем за 14 дней до его даты направляет руководителю 
Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР информацию о 
дате и месте проведения семинара, его продолжительности, теме и цели 
проведения, предполагаемых ведущих и планируемом количестве участников, а 
также о регионах, которые они представляют.  (Приложение №1) 
Региональная федерация получает автоматическое согласование проведения 

семинара при соблюдении следующих условий: 
• как минимум один из ведущих семинара является судьей из списка 
Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР, указанного в 
п. 3.1. Региональная федерация вправе привлечь в качестве соведущих 



одного или двух судей из числа не включенных в список. Количество 
ведущих семинара не может превышать 3 человек; 

• ведущими (соведущими) семинара являются только судьи, имеющие 
действующую квалификационную категорию или допуск к судейству и 
сертификацию. Минимальная квалификационная категория ведущих 
семинаров определяется Квалификационными требованиями в зависимости 
от квалификационных категорий участников. 
Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР при 

необходимости предоставляет материалы для проведения семинара. 
3.4. Региональная федерация вносит информацию о проводимых ею 

семинарах в Единый реестр ФТСАРР. 
В случае если в семинаре участвовали спортивные судьи из других 

регионов, региональная федерация, его проводившая, направляет в другие 
региональные федерации, представители которых принимали участие в 
мероприятии, и в Судейский комитет ФТСАРР протокол семинара с указанием 
даты и места проведения семинара, его продолжительности, темы и цели 
проведения, ведущих и перечня спортивных судей из соответствующего 
региона, принявших участие в мероприятии. Форма протокола семинара в 
Приложении №2. 

В этом случае информацию о семинаре в Единый реестр ФТСАРР вносит 
председатель Судейского комитета ФТСАРР. 

3.5. Для получения согласования на проведение квалификационного зачета 
региональная федерация не позднее чем за 14 дней до его даты направляет 
руководителю Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
информацию о дате, месте и цели проведения зачета, предполагаемом составе 
экзаменационной комиссии и планируемом количестве участников, а также о 
регионах, которые они представляют.( Приложение №3) 
Региональная федерация получает автоматическое согласование проведения 

семинара при соблюдении следующих условий: 
• экзаменационная комиссия состоит из 1–3 членов. Председателем комиссии 
является судья из списка Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР, указанного в п. 3.1. Региональная федерация вправе привлечь в 
качестве второго и третьего членов комиссии специалистов из числа не 
включенных в список. 
При проведении квалификационного зачета региональная федерация 

обязана использовать вопросы и задания, предоставленные Судейским 
комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 
Экзаменационная комиссия осуществляет проверку работ и готовит 

протокол квалификационного зачета с указанием набранных баллов, процента 
правильных ответов и итоговой оценки, формируемой в соответствии с 
Квалификационными требованиями. Форма протокола квалификационного 
зачета в Приложении №4. 

3.6. Возможно проведение семинара и квалификационного зачета в 
рамках одного мероприятия по теоретической подготовке. В этом случае для 
получения согласования региональная федерация не позднее чем за 14 дней до 
его даты направляет руководителю Судейского комитета акробатического рок-
н-ролла ФТСАРР заявление, содержащее всю основную информацию и о 



семинаре, и о квалификационном зачете. (Приложение №5) 
 
 

4. Порядок действий для присвоения или подтверждения 
квалификационной категории. 

 
4.1.1. Присвоение судейской квалификационной категории. 
4.1.2. После проведения квалификационного зачета для присвоения 

квалификационной категории Региональная федерация вносит информацию о 
зачете в Единый реестр ФТСАРР (если квалификационный зачет проводился не 
в рамках семинара, то как новый семинар с темой «Квалификационный зачет 
для присвоения….»). 

В случае если в квалификационном зачете участвовали спортивные судьи 
из других регионов, региональная федерация, его проводившая, направляет в 
другие региональные федерации, представители которых принимали участие в 
мероприятии, а также в Судейский комитет ФТСАРР протокол 
квалификационного зачета. 

Информацию о квалификационном зачете в Единый реестр ФТСАРР в 
этом случае вносит председатель Судейского комитета ФТСАРР. 

4.1.3. При условии выполнения всех требований для присвоения 
квалификационной категории и успешной сдачи квалификационного зачета 
региональная федерация ходатайствует о присвоении спортивному судье 
соответствующей квалификационной категории. Региональная федерация 
отвечает за правильность оформления представления на присвоение 
квалификационной категории и за достоверность содержащейся в нем 
информации. 

4.1.4. После получения копии приказа о присвоении квалификационной 
категории спортивному судье региональная федерация вносит информацию о 
присвоенной квалификационной категории в Единый реестр ФТСАРР. 

4.2. Подтверждение судейской квалификационной категории. 
4.2.1. После проведения квалификационного зачета для подтверждения 

квалификационной категории Региональная федерация вносит информацию о 
зачете в Единый реестр ФТСАРР (если квалификационный зачет проводился не 
в рамках семинара, то как новый семинар с темой «Квалификационный зачет 
для подтверждения….»). 

4.2.2. При условии выполнения всех требований и успешной сдачи 
квалификационного зачета региональная федерация издает приказ «О 
подтверждении квалификационных категорий спортивных судей» (за 
исключением подтверждения всероссийской квалификационной категории). 
Форма приказа в Приложении №6. 

Приказ должен иметь следующие реквизиты: полное наименование 
региональной федерации, дата и номер приказа, подпись руководителя 
региональной федерации, печать региональной федерации. 

В приказе должны быть указаны подтверждаемые квалификационные 
категории, фамилии, имена, отчества (полностью) и даты рождения спортивных 
судей, квалификационные категории которых подтверждаются. 

Региональная федерация несет ответственность за соблюдение 



Квалификационных требований при издании приказа о подтверждении 
квалификационных категорий спортивных судей. 

4.2.3. Региональная федерация вносит информацию о подтвержденной 
квалификационной категории в Единый реестр ФТСАРР. 

4.3. Присвоенная или подтвержденная квалификационная категория имеет 
срок действия, установленный Квалификационными требованиями. В течение 
данного срока судья обязан либо подтвердить, либо повысить 
квалификационную категорию (выполнить требования к практике судейства и 
теоретической подготовке для присвоения следующей судейской категории). 

После присвоения квалификационной категории учет практики судейства 
начинается с начала (обнуляется). 

 
 
5. Порядок проведения мероприятий по теоретической подготовке и 
квалификационных зачетов для допуска к судейству соревнований 

 
5.1. В случае если спортивный судья до истечения срока действия 

квалификационной категории не выполнил требования к практике судейства и 
прохождению теоретической подготовки для повышения или подтверждения 
квалификационной категории в соответствии с Квалификационными 
требованиями, он может быть допущен к судейству региональных 
соревнований по решению региональной федерации после прохождения 
теоретической подготовки в качестве слушателя и сдачи расширенного 
квалификационного зачета на знание правил вида спорта и методики судейства. 

5.2. Расширенный квалификационный зачет проводится региональными 
спортивными федерациями по согласованию с Судейским комитетом 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

5.3. Для получения согласования на проведение расширенного 
квалификационного зачета региональная федерация не позднее чем за 14 дней 
до его даты, направляет руководителю Судейского комитета акробатического 
рок-н-ролла ФТСАРР информацию о дате, месте и цели проведения зачета, 
предполагаемом составе экзаменационной комиссии и планируемом количестве 
участников, а также о регионах, которые они представляют. (Приложение №3) 
Региональная федерация получает автоматическое согласование проведения 

зачета при соблюдении следующих условий: 
• экзаменационная комиссия состоит из 1–3 членов. Председателем комиссии 
является судья из списка Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР, указанного в п.3.1. Региональная федерация вправе привлечь в 
качестве второго и третьего членов комиссии людей из числа не 
включенных в список. 
При проведении расширенного квалификационного зачета региональная 

федерация обязана использовать вопросы и задания, предоставленные 
Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. Задания для 
расширенного квалификационного зачета обязательно должны включать 
судейство по видео как минимум одного тура соревнований. 
Экзаменационная комиссия осуществляет проверку работ и готовит 

протокол расширенного квалификационного зачета с указанием набранных 
баллов, процента правильных ответов и итоговой оценки, формируемой в 



соответствии с Квалификационными требованиями. Форма протокола 
квалификационного зачета в Приложении №4. 
После проведения расширенного квалификационного зачета для допуска к 

судейству Региональная федерация вносит информацию о зачете в Единый 
реестр ФТСАРР (если расширенный квалификационный зачет проводился не в 
рамках семинара, то как новый семинар с темой «Расширенный 
квалификационный зачет для допуска к судейству»). 
В случае если в расширенном квалификационном зачете участвовали 

спортивные судьи из других регионов, региональная федерация, его 
проводившая, направляет в другие региональные федерации, представители 
которых принимали участие в мероприятии, и руководителю Судейского 
комитета ФТСАРР протокол расширенного квалификационного зачета. 
Информацию о расширенном квалификационном зачете в Единый реестр 

ФТСАРР в этом случае вносит председатель Судейского комитета ФТСАРР. 
5.4. После выполнения требований к прохождению теоретической 

подготовки в качестве слушателя и успешной сдачи расширенного 
квалификационного зачета региональная федерация издает приказ «О допуске к 
судейству». Форма приказа  в Приложении №6. 

Приказ должен иметь следующие реквизиты: полное наименование 
региональной федерации, дата и номер приказа, подпись руководителя 
региональной федерации, печать региональной федерации. 

В приказе должны быть указаны фамилии, имена, отчества (полностью) и 
даты рождения спортивных судей, допускаемых к судейству, а также их 
квалификационные категории. 

Региональная федерация несет ответственность за соблюдение 
Квалификационных требований при издании приказа о допуске к судейству. 

5.5. Региональная федерация вносит информацию о допуске к судейству в 
Единый реестр ФТСАРР (кнопка «добавить» в разделе «квалификационные 
категории» карточки спортивного судьи). 

5.6. После этого спортивный судья имеет право судить региональные 
соревнования в течение срока действия его квалификационной категории, а 
также проходить сертификацию. 

5.7. Допуск к судейству не дает права на выполнение требований для 
присвоения следующей квалификационной категории. 

 
 

6. Порядок проведения сертификации спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» 

 
6.1. Для допуска к судейству межрегиональных и всероссийских 

соревнований спортивные судьи должны пройти сертификацию. 
6.2. К сертификации допускаются судьи, имеющие действующую, в том 

числе подтвержденную, квалификационную категорию не ниже второй или 
допуск к судейству с квалификационной категорией не ниже второй. 

6.3. Сертификация судей проводится 2 раза в год (апрель/май и 
ноябрь/декабрь) одновременно в нескольких регионах РФ по решению 
Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. Сертификация 



проводится в форме квалификационного зачета по правилам вида спорта и 
методике судейства, включающего теоретическую и практическую часть. 

6.4. Для успешной сдачи необходимо получить оценку «хорошо» или 
«отлично» в соответствии с требованиями к сдаче квалификационного 
зачета для присвоения (подтверждения) соответствующей 
квалификационной категории спортивного судьи. 

6.5. Срок действия сертификации составляет 2 года. 
6.6. Сертификация может быть совмещена с квалификационным зачетом 

для присвоения и/или подтверждения второй, первой и всероссийской 
квалификационных категорий, а также расширенным квалификационным 
зачетом для допуска к судейству. 

Региональная федерация имеет право зачесть успешно сданную 
сертификацию в качестве квалификационного зачета для подтверждения 
второй и первой квалификационных категорий. 

Общероссийская федерация имеет право зачесть успешно сданную 
сертификацию в качестве квалификационного зачета для подтверждения 
всероссийской квалификационной категории. 

Успешно сданная сертификация может быть зачтена в качестве 
квалификационного зачета для присвоения первой и всероссийский 
квалификационных категорий при условии, что с момента ее прохождения до 
фактического присвоения (даты приказа о присвоении) прошло не более 
четырех месяцев. 

6.7. Информация о сертификации вносится в Единый реестр ФТСАРР 
Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 
Президиумом ФТСАРР. 

7.2. Контроль за соблюдением Регламента осуществляет Судейский 
комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Регламенту по проведению 
мероприятий по теоретической 
подготовке и квалификационных 
зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» 
 
Председателю Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
Пайвиной Н.В. 
от____________________________ 
тел:___________________________ 

 
 

 
 

Заявление о проведение семинара 
 
Прошу Вас разрешить проведение семинара для судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл»  
 
Дата семинара: 
Место проведения:  
Продолжительность:  
Тема семинара:  
Цель проведения: 
Ведущие:  
Планируемое количество участников и их регионы. 
 

 
 
 
 

Подпись        Дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к Регламенту по проведению 
мероприятий по теоретической 
подготовке и квалификационных 
зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» 
 

 
Протокол семинара повышения квалификации для спортивных судей 

по акробатическому рок-н-роллу 
 

 
Дата семинара: 
Место проведения:  
Продолжительность:  
Тема семинара:  
Цель проведения: 
Ведущие:  
Список участников: 
 
№ ФИО Регион 
1   
2   
 

 
 

Подписи ведущих  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 
к Регламенту по проведению 
мероприятий по теоретической 
подготовке и квалификационных 
зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» 
 

 
Председателю Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
Пайвиной Н.В. 
 от____________________________ 
тел:___________________________ 

 
 

Заявление о проведение квалификационного зачета 
/расширенного квалификационного зачета 

 
Прошу Вас разрешить проведение квалификационного зачета /расширенного 
квалификационного зачета для судей по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл» с целью присвоения/подтверждения ____ квалификационной 
категории/оформления допуска к судейству  
 
Дата проведения: 
Место проведения:  
Цель проведения: 
Состав экзаменационной комиссии: 
Планируемое количество участников и их регионы. 
 

 
 
 
 

Подпись       Дата  
 
  



 
Приложение № 4 
к Регламенту по проведению 
мероприятий по теоретической 
подготовке и квалификационных 
зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» 
 
 

Протокол квалификационного зачета/расширенного квалификационного зачета  
для спортивных судей по акробатическому рок-н-роллу 

на присвоение/подтверждение _____ квалификационной категории 
 /для оформления допуска к судейству 

 
Дата проведения: 
Место проведения:  
Состав экзаменационной комиссии (ФОИ полностью, с указанием 
квалификационных категорий): 
 
№ ФИО Регион Балл Процент  Оценка  Рекомендован к 

присвоению/подтверждению/ 
допуску к судейству 

1       
2       
 

 
 

Подписи экзаменаторов 
 

 
 
 
 
 
  



Приложение № 5 
к Регламенту по проведению 
мероприятий по теоретической 
подготовке и квалификационных 
зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» 
 
Председателю Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
Пайвиной Н.В. 
от____________________________ 
тел:___________________________ 
 

 
 

Заявление о проведение семинара и квалификационного 
зачета/расширенного квалификационного зачета 

 
Прошу Вас разрешить проведение семинара и квалификационного зачета 
/расширенного квалификационного зачета для судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл»  
 
Дата семинара: 
Место проведения:  
Продолжительность:  
Тема семинара:  
Цель проведения: 
Ведущие семинара:  
Планируемое количество участников семинара и их регионы. 
 
Цель проведения зачета: 
Состав экзаменационной комиссии зачета: 
Планируемое количество участников зачета и их регионы. 
 

 
Подпись       Дата  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к Регламенту по проведению 
мероприятий по теоретической 
подготовке 

 
Наименование региональной федерации, издавшей приказ. 

 
Приказ № 

 
Дата           Город  

 
О подтверждении  

квалификационных категорий спортивных судей/  
допуске к судейству 

 
 
 Согласно Положению о спортивных судьях, утвержденному приказом 
Минспорта России от _______ №___, и в соответствии с Квалификационными 
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл», утвержденными приказом Минспорта России от ________№_______, на 
основании сданного квалификационного зачета/расширенного 
квалификационного зачета (Протокол № ___ от _______)  

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Подтвердить ___ квалификационную категорию / допустить к судейству 

следующим/их спортивным/ых судьям/ей: 
ФИО 

 
 

        
 
 
 
Подпись руководителя региональной федерации/отделения 
Печать (при наличии)  

 
 


