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7. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1.1. В состав судейской коллегии соревнований входят: 

- главный судья соревнований (ГСС); 

- главный секретарь соревнований (ГлСС); 

- главный судья судейской бригады (ГС); 

- заместитель главного судьи судейской бригады (ЗГС); 

- линейные судьи судейской бригады (ЛС); 

- судьи при участниках (СпУ). 

7.1.2. Назначение спортивных судей на официальные спортивные 

осуществляется в соответствии с требованиями включения спортивных судей 

в судейские коллегии квалификационных требований к спортивным судьям по 

виду спорта «танцевальный спорт», утвержденных Министерством спорта 

Российской Федерации. 

7.1.2.1. Судейская бригада формируется для судейства соревнований в 

каждой спортивной дисциплине и возрастной группе. 

7.1.2.2. В состав судейский бригады входит главный судья судейской 

бригады, заместитель главного судьи судейской бригады, линейные судьи 

судейской бригады. 

7.1.2.3. Количественный и численный состав судейских бригад 

устанавливается в зависимости от статуса соревнований и количества 

участников, в соответствии с требованиями включения спортивных судей в 

судейские коллегии квалификационных требований к спортивным судьям по 

виду спорта «танцевальный спорт», утвержденных Министерством спорта 

Российской Федерации. 

7.1.3. В зависимости от статуса соревнований главный судья 

соревнований и главный секретарь соревнований утверждаются решением:  

- руководящего органа ОСФ;  

- руководящего органа региональной спортивной федерации, 

аккредитованной по виду спорта «танцевальный спорт» (далее – РСФ). 

Основным критерием для назначения главным судьей соревнований 

является профессионализм, опыт работы в должности главного судьи 

соревнований, отсутствие дисциплинарных взысканий. 



Основным критерием для назначения главным секретарем 

соревнований является профессионализм, опыт работы в должности главного 

секретаря соревнований, отсутствие дисциплинарных взысканий. 

В случае невыполнения обязанностей, в зависимости от статуса 

соревнований главный судья соревнований и главный секретарь соревнований 

снимается с должности решением: 

- единоличного исполнительного органа ОСФ; 

- единоличного исполнительного органа РСФ. 

7.1.4. Списочный состав судей на соревнования утверждается: 

- на чемпионат и первенства России, Кубок России, всероссийские и 

межрегиональные спортивные соревнования – руководящим органом 

общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта 

«танцевальный спорт», не позднее чем за 10 дней до даты начала 

соревнований. 

- на чемпионат и первенства субъектов Российской Федерации,  

г. Москвы, г. Санкт- Петербурга, кубки субъектов Российской Федерации,  

г. Москвы, г. Санкт- Петербурга по ходатайству руководящего органа 

региональной спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта 

«танцевальный спорт», списочные составы судей могут быть утверждены 

руководящим органом общероссийской спортивной федерации, 

аккредитованной по виду спорта «танцевальный спорт», не позднее чем за 10 

дней до даты начала соревнований. 

- на чемпионат и первенства субъектов Российской Федерации,  

г. Москвы, г. Санкт- Петербурга, кубки субъектов Российской Федерации, г. 

Москвы, г. Санкт- Петербурга, другие официальные спортивные соревнования 

субъектов Российской Федерации, г. Москвы, г. Санкт- Петербурга – 

руководящим органом региональной спортивной федерации, 

аккредитованной по виду спорта «танцевальный спорт», не позднее чем  

за 7 дней до даты начала соревнований. 

- на чемпионат и первенства муниципального образования, другие 

официальные спортивные соревнования муниципального образования – 

руководящим органом региональной спортивной федерации, 

аккредитованной по виду спорта «танцевальный спорт», не позднее чем  

за 5 дней до даты начала соревнований. 

Основным критерием для назначения в списочный состав судей 

чемпионата и первенств России, Кубка России, всероссийских и 

межрегиональных соревнований является профессионализм, опыт работы в 

составе судейских бригад соревнований всероссийского и межрегионального 

уровней, отсутствие замечаний к работе, отмеченных в протоколе 

соревнований и отчете главного судьи соревнований, отсутствие конфликта 

интересов, отсутствие дисциплинарных взысканий. 

7.1.5. Члены судейской коллегии должны: 

- знать и соблюдать настоящие Правила, положение и регламент о 

соревнованиях, утвержденный руководящим органом общероссийской 



спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта «танцевальный 

спорт», Кодекс этики;  

- соблюдать установленные общероссийской спортивной федерацией, 

аккредитованной по виду спорта «танцевальный спорт», требования к дресс-

коду лиц, обслуживающих соревнования; 

- быть полностью информированными по всем вопросам судейства, 

изложенным в настоящих Правилах;  

- иметь удовлетворительное, для выполнения своих обязанностей, 

зрение, слух и общее физическое состояние;  

- быть всегда объективным, непредвзятым и нейтральным в своих 

оценках;  

- оценивать только конкретное выступление спортсменов, не 

принимать во внимание репутацию и предыдущие результаты спортсменов;  

- не принимать во внимание аплодисменты или неодобрение публики; 

 - не обсуждать с представителями средств массовой информации, 

телевидения и другими лицами результаты соревнований;  

- не приносить и не использовать средства электронной связи любого 

вида.  

7.1.6. Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет главная судейская коллегия в составе главного 

судьи соревнований и главного секретаря соревнований.  

В подчинении главной судейской коллегии находятся судейские 

бригады соревнований, ведущий соревнований, звукорежиссёр. 

 

7.2. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.2.1. Главный судья соревнований обеспечивает проведение 

соревнований в соответствии с настоящими Правилами и утвержденными в 

установленном порядке положением и регламентом о соревнованиях, несет за 

это ответственность. 

7.2.2. Главный судья соревнований обязан: 

- знать и соблюдать настоящие Правила, другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение соревнований, утвержденный 

ОСФ Кодекс этики; 

- планировать, координировать и контролировать работу всех 

судейских бригад, работу ведущего и звукорежиссера;  

- прибыть к месту проведения соревнований не позднее, чем за 24 часа  

до начала соревнований; 

- получить от организатора соревнований утверждённые в 

установленном порядке положение и регламент о проведении соревнований, 

акт органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

устанавливающий требования к проведению соревнований; 

- проверить соответствие настоящим Правилам и утвержденным 

руководящим органом ОСФ требованиям к организаторам соревнований, 

другим нормативным документам, регламентирующим проведение 



спортивных соревнований по виду спорта «танцевальный спорт», места 

проведения соревнований, включая места размещения судейских бригад, 

регистрационно-счетных комиссий, ведущего, звукорежиссера, раздевалок 

спортсменов, иных мест, задействованных при проведении соревнований, а 

также оборудование, задействованное при проведении соревнований; 

- проверить соблюдение организатором соревнований санитарно-

эпидемиологических требований, утвержденных уполномоченными 

органами; 

- проверить готовность и провести инструктаж всех служб, 

задействованных в проведении соревнований; 

- не позднее, чем за час до начала соревнований проверить наличие 

медицинского персонала в месте проведения соревнований; 

- не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований провести 

инструктаж судейских бригад; 

- не позднее, чем за 10 минут до начала каждого тура обеспечить 

присутствие членов судейских бригад в зале соревнований; 

- в перерывах обеспечить нахождение членов судейских бригад в 

специально отведенных для них местах; 

- осуществлять взаимодействие с РСК; 

- получить от организатора или сформировать судейские бригады 

соревнований; 

- рассмотреть поданные протесты в порядке, установленном 

настоящими Правилами; 

- своевременно реагировать на факты нарушения настоящих Правил 

участниками, тренерами, судьями или третьими лицами и принимать решения 

по таким нарушениям;  

- пресекать любые действия, противоречащие требованиям 

действующего в ОСФ Кодекса этики; 

- обеспечить исполнение Гимна Российской Федерации при 

проведении официальных соревнований (церемонии открытия и 

награждения); 

- организовать церемонию награждения победителей и призеров 

соревнований,  

- провести итоговое совещание с членами судейских бригад; 

- подписать итоговый протокол соревнований; 

- оценить работу членов судейской бригады; 

- не позднее 10-ти дней после окончания соревнований предоставить 

отчет главного судьи соревнований в установленном порядке в организацию, 

проводящую соревнования. 

7.2.3. Главный судья соревнований имеет право: 

- при необходимости вносить изменения в программу соревнований; 

- отменить или временно прекратить соревнования, перенести сроки 

их проведения из-за неудовлетворительного состояния места проведения 

соревнований; 



- требовать письменного объяснения от главного секретаря 

соревнований, главных судей судейских бригад, их заместителей, секретарей 

судейских бригад, линейных судей, судей при участниках если, по его 

мнению, их действия или решения противоречат настоящим Правилам;  

- контролировать работу судейских бригад и звукорежиссёра 

соревнований; 

-  принимать решение о допуске спортсменов к соревнованиям, если 

данные решения не противоречат настоящим Правилам и другим документам, 

регламентирующим проведение соревнования; 

- получать от регистрационно-счетных комиссий результаты 

выступления спортсменов в каждом туре; 

- производить полную или частичную смену судейских бригад 

соревнований; 

- принимать решение о смене стартовых номеров спортсменов; 

- при необходимости исполнять функции линейного судьи; 

- рассматривать протесты, поданные в порядке, установленном 

настоящими Правилами; 

- в соответствии с настоящими Правилами принимать решение о 

количестве пар, которые отбираются в следующий тур соревнований; 

- в пределах компетенции принимать меры по предотвращению 

противоправного влияния на результаты соревнований; 

- применять санкции к спортсменам, тренерам, представителям 

команд, руководителям клубов и организаций, иным специалистам, 

задействованным в проведении соревнований, вплоть до отстранения от 

соревнований ввиду нарушения указанными лицами настоящих Правил, а 

также нормативных документов, устанавливающих требования к проведению 

соревнований.   

- Отстранять судей за выявленные нарушения настоящих Правил, 

других нормативных документов, регламентирующих работу судей, 

утвержденного ОСФ Кодекса этики.  

7.2.4. Главный судья соревнований не вправе:  

- требовать от линейных судей изменить оценку выступления 

спортсменов; 

 - разглашать результаты выступления спортсменов до официального 

опубликования результатов; 

 - изменить условия проведения соревнований, установленные 

настоящими Правилами и другими нормативными документами, 

регламентирующими проведение соревнований.   

 7.2.5. Решение главного судьи может быть предметом апелляции, 

которая подается в письменном виде в организацию, проводящую 

соревнования, не позднее, чем через 7 дней после их окончания.  

 

7.3. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.3.1. Главный секретарь соревнований обязан:  



- знать и соблюдать настоящие Правила, другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение соревнований, утвержденный 

ОСФ, Кодекс этики; 

- уметь пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи; 

- знать программу и расписание соревнований;  

- осуществлять анализ и контроль поступивших документов в 

комиссию по допуску и организовать их хранение в течение 10 дней после 

завершения соревнований, а после передать документы в организацию, 

проводящую соревнования;  

- предоставить списки участников на утверждение главному судье 

соревнований;  

- готовить материалы для отчета о соревнованиях;  

- представлять материалы ведущему соревнований для объявления их 

зрителям и участникам, выдавать материалы с результатами соревнований 

представителям прессы и представителям команд;  

- регистрировать явку судей в дни соревнований, вести учет их работы; 

- готовить материалы для выпуска итогового протокола соревнований; 

- подписать итоговый протокол соревнований и обеспечить его 

подписание главным судьей соревнований, главными судьями судейских 

бригад, заместителями главных судей судейских бригад, линейными судьями; 

- при наличии собрать у судей соревнования и заполнить судейские 

книжки; 

- не позднее 10 дней после окончания соревнований сдать итоговый 

протокол соревнований в организацию, проводящую соревнования. 

 

7.4. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 

 

7.4.1. Главный судья судейской бригады обязан: 

- знать и соблюдать настоящие Правила, другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение соревнований, утвержденный 

ОСФ, Кодекс этики; 

- координировать и контролировать работу судейской бригады;  

- по вызову главного судьи соревнований прибыть к месту проведения 

соревнований; 

- получить у главного судьи соревнований утверждённые в 

установленном порядке положение и регламент о проведении соревнований, 

иные документы, необходимые при проведении соревнований, составы 

судейских бригад соревнований; 

- ознакомиться с местом проведения соревнований, расположением 

всех служб, задействованных при проведении соревнований; 

- обеспечить присутствие членов судейской бригады в зале 

соревнований не позднее, чем за 10 минут до начала каждого тура; 

- обеспечить нахождение членов судейской бригады в перерывах в 

специально отведенных для них местах; 



- во время соревнований контролировать работу заместителей главного 

судьи, секретаря судейской бригады, линейных судей, судей при участниках; 

- устраивать технический перерыв при обстоятельствах, мешающих 

нормальному ходу соревнования; 

- на соревнованиях среди ансамблей присутствовать на репетиции, 

проконтролировать все композиции на их соответствие настоящим Правилам, 

в случае выявления нарушений потребовать их устранения до начала 

соревнований; 

- дисквалифицировать ансамбль в случае повтора выявленных 

нарушений на соревнованиях; 

- на соревнованиях среди ансамблей убедиться в правильности выбора 

мест для судей на зрительской трибуне; 

- на соревнованиях по спортивным дисциплинам, содержащих в своем 

наименовании слово «секвей» (далее – секвей), присутствовать на репетиции, 

проконтролировать все композиции на их соответствие настоящим Правилам, 

в случае нарушений потребовать их устранения до начала соревнований; 

- дисквалифицировать пару в случае повтора выявленных нарушений 

на соревнованиях; 

- на соревнованиях по секвею убедиться в правильности выбора мест 

для судей; 

- в пределах компетенции принимать меры по предотвращению 

противоправного влияния на результаты соревнований; 

- обеспечить подписание линейными судьями контрольных сумм; 

- по завершении соревнований обеспечить явку членов судейской 

бригады на итоговое совещание; 

- оценить работу членов судейской бригады; 

- при наличии сдать судейскую книжку главному секретарю 

соревнований до начала соревнований; 

- подписать итоговый протокол соревнований.  

7.4.2. Главный судья судейской бригады имеет право: 

- разрешать спортсменам повторить выступление, если им помешали 

обстоятельства, не зависящие от спортсменов; 

по согласованию с главным судьей соревнований произвести замену 

судьи, если по ходу соревнований возникает такая необходимость; 

- при необходимости исполнять функции линейного судьи; 

не допускать к соревнованиям спортсмена, возраст, класс мастерства 

или костюм которого не соответствуют требованиям настоящих Правил 

соревнований и других нормативных документов, регламентирующих 

проведение соревнований; 

прилагать все разумные усилия, чтобы остановить или предотвратить 

неэтичное поведение судей, спортсменов, тренеров, зрителей; 

не допустить к официальным церемониям соревнований (открытие, 

представление судейской коллегии, награждение и другие) нарушителей 

настоящих Правил и других нормативных документов по виду спорта 

«танцевальный спорт».  



7.4.3. Главный судья судейской бригады не вправе:  

- требовать от линейных судей изменить оценку выступления 

спортсменов; 

- разглашать результаты выступления спортсменов до официального 

опубликования результатов; 

- изменить условия проведения соревнований, установленные 

настоящими Правилами и другими нормативными документами, 

регламентирующими проведение соревнований.   

7.4.4. Решения главного судьи судейской бригады может быть 

предметом апелляции, которая подается в письменном виде в организацию, 

проводящую соревнования, не позднее, чем через 7 дней после их окончания.  

 

7.5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 

 

7.5.1. Заместитель главного судьи судейской бригады обязан: 

- знать и соблюдать настоящие Правила, другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение соревнований, утвержденный 

ОСФ, Кодекс этики; 

- выполнять поручения главного судьи соревнования, главного судьи 

судейской бригады; 

- замещать главного судью судейской бригады по его распоряжению; 

- по распоряжению главного судьи судейской бригады исполнять 

функции линейного судьи, если по ходу соревнований возникла 

необходимость замены линейного судьи, но нет возможности произвести 

такую замену; 

- отсматривать костюмы пар на предмет их соответствия настоящим 

Правилам; 

- следить за соответствием исполняемых парами фигур требованиям 

настоящих Правил; 

- обеспечить соблюдение спортсменами настоящих Правил, других 

нормативных документов, регламентирующих проведение соревнований; 

- присутствовать на репетиции ансамблей и контролировать 

исполнение композиций на предмет их соответствия настоящим Правилам и 

действующим нормативным документам; 

- присутствовать на репетиции секвея и контролировать исполнение 

композиций на предмет их соответствия настоящим Правилам и действующим 

нормативным документам; 

- информировать главного судью соревнований, главного судью 

судейской бригады, спортсменов, тренеров, представителей команд о 

допущенных нарушениях; 

- оформить протокол нарушений и предоставить его главному судье 

соревнований по окончании соревнований; 

- при наличии сдать судейскую книжку главному секретарю 

соревнований до начала соревнований; 

- подписать итоговый протокол соревнований. 



 

7.6. ЛИНЕЙНЫЙ СУДЬЯ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 

 

7.6.1. Линейный судья обязан: 

- знать и соблюдать настоящие Правила, другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение соревнований, утвержденный 

общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта 

«танцевальный спорт», Кодекс этики; 

- явиться к месту проведения соревнований не позднее, чем за час до 

времени начала соревнований, указанном в положении о соревнованиях; 

- доложить о своем прибытии главному секретарю соревнований; 

- объективно и беспристрастно оценивать выступления спортсменов 

(пар, команд, ансамблей), не учитывая результаты предыдущих соревнований, 

принадлежность к физкультурно-спортивной организации, рейтинг 

спортсменов, точку зрения присутствующих на соревновании лиц; 

- не использовать документы соревнований (программу соревнований, 

регистрационный список, протоколы предыдущих туров) при оценке 

выступлений спортсменов;  

- перед началом соревнований в перерывах и после окончания 

соревнований не вступать в обсуждение результатов выступления 

спортсменов с тренерами, спортсменами, судьями, организаторами, 

официальными лицами и зрителями, не пытаться выяснить мнение указанных 

лиц о выступлении спортсменов; 

- при оценке выступления спортсменов не разговаривать и избегать 

общения со зрителями, судьями, тренерами, другими участниками 

соревнований; 

- внешне не реагировать на выступление спортсменов или на работу 

других судей, держаться корректно и сдержанно; 

- не покидать место судейства и не прекращать судейство без 

разрешения главного судьи судейской бригады; 

- присутствовать при проведении вводного инструктажа, награждении 

победителей и призеров соревнований в группах и дисциплинах, которые 

оценивала судейская бригада, итоговом совещании с членами судейской 

бригады; 

- при наличии сдать судейскую книжку главному секретарю 

соревнований до начала соревнований; 

- соблюдать регламент соревнований; 

- находиться в судейской зоне не позднее, чем за 5 минут до начала 

каждого тура; 

- в случае опоздания подойти к главному судье соревнований для 

получения дальнейших указаний; 

- выполнять распоряжения главного судьи соревнований, главного 

судьи судейской бригады, данные в пределах полномочий, определенных 

настоящими Правилами, нормативными документами, регламентирующими 

проведение соревнований; 



- отказаться от работы в составе судейской бригады при возникновении 

оснований, препятствующих выполнению обязанностей (в том числе, если 

участник соревнований является его близким или дальним родственником, 

состоит с ним в браке, в том числе гражданском, судья является родителем или 

усыновителем участника соревнований); представителем, тренером? 

- подписать итоговый протокол соревнования. 

 

7.7. СУДЬЯ ПРИ УЧАСТНИКАХ 

 

7.7.1. Судья при участниках обязан: 

- знать и соблюдать настоящие Правила, другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение соревнований, утвержденный 

общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта 

«танцевальный спорт», Кодекс этики; 

- проверять созданные организатором соревнований условия для 

осуществления спортсменами соревновательной деятельности, в случае 

выявления нарушений доложить о них главному судье соревнований; 

- руководить выходом пар на площадку; 

- контролировать установленное количество пар в заходе; 

- следить за своевременным оповещением спортсменов об итогах 

каждого тура; 

- следить за поведением спортсменов в зоне выхода и ухода; 

- проводить спортсменов к медицинской службе в случае болезни или 

травмы; 

- своевременно информировать главного судью соревнований, 

главного судью судейской бригады или заместителя главного судьи судейской 

бригады о замеченных нарушениях настоящих Правил и иных нормативных 

документов, регламентирующих проведение соревнований, а также травмах 

спортсменов; 

- при наличии сдать судейскую книжку главному секретарю 

соревнований до начала соревнований. 

». 


