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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФТСАРР, нормативными документами и
решениями соответствующих органов ФТСАРР, и устанавливает основания
и процедуру выставления оценок за работу членов судейской коллегии
на официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу,
проводимых Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее –
ФТСАРР), аккредитованными региональными спортивными федерациями –
членами ФТСАРР или аккредитованными региональными отделениями
ФТСАРР.
1.2. Настоящий Регламент распространяется на официальные спортивные
соревнования по акробатическому рок-н-роллу, имеющие следующий статус:
чемпионат России, Кубок России, первенство России, всероссийские
соревнования, Кубок ФТСАРР, чемпионат федерального округа, первенство
федерального округа, чемпионат субъекта Российской Федерации, Кубок
субъекта Российской Федерации, первенство субъекта Российской Федерации,
другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской
Федерации,
чемпионат
муниципального
образования,
первенство
муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования
муниципального образования.
На официальные спортивные соревнования по акробатическому рок-нроллу
субъектов
Российской
Федерации
настоящий
Регламент
распространяется в случае, если организатором таких спортивных
соревнований является аккредитованная региональная спортивная федерация –
член ФТСАРР или аккредитованное региональное отделение ФТСАРР.
На официальные спортивные соревнования по акробатическому рок-нроллу муниципальных образований настоящий Регламент распространяется в
случае, если организатором таких спортивных соревнований является:
- аккредитованная региональная спортивная федерация – член ФТСАРР
или аккредитованное региональное отделение ФТСАРР;
- организация, являющаяся членом аккредитованной региональной
спортивной федерации – члена ФТСАРР или аккредитованного регионального
отделения ФТСАРР.
1.3. В целях настоящего Регламента используются следующие основные
термины и определения:
Квалификационные требования – квалификационные требования
к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»,
утвержденные приказом Министерством спорта Российской Федерации
от 4 мая 2018 г. № 428;
судейская коллегия – коллектив спортивных судей по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл», утверждаемый Президиумом ФТСАРР для
соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных

3

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и коллегиальным
руководящим органом проводящей организации для соревнований,
включённых в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
для осуществления судейства таких соревнований;
значительное отклонение от медианы – более чем в 2 шага (деления
в карточке) в любую сторону не более чем у 25% членов судейской коллегии
(в случае дробного числа округление производится в меньшую сторону);
клубный фаворитизм – неоднократное значительное отклонение
от медианы в оценках, невыставление обоснованных штрафов парам/командам
клуба, к которому данный судья имеет непосредственное отношение, а именно:
руководителем, тренером, которого он является или если данный судья
является руководителем региональной спортивной федерации – члена
ФТСАРР/регионального отделения ФТСАРР, к которому относится данная
пара/команда, либо руководителем организации, осуществляющей спортивную
подготовку данной пары/команды;
невыставление обоснованного штрафа – невыставление судьей штрафа,
выставленного не менее чем 75% судей (в случае дробного числа округление
производится в большую сторону), если его обоснованность подтверждена
главным судьей;
необоснованный штраф – штраф, выставленный не более чем 25% судей
(в случае дробного числа округление производится в меньшую сторону), если
его обоснованность не подтверждена главным судьей;
ошибка судейства соревнований – выявленное (зафиксированное) действие
или бездействие спортивного судьи в процессе судейства официальных
спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу, предусмотренное
соответствующими разделами настоящего Регламента, обоснованность
которого в отдельности или в совокупности с другим действием (бездействием)
не подтверждена главным судьей;
существенная
ошибка
судейства
соревнований
–
выявленное
(зафиксированное) действие или бездействие спортивного судьи в процессе
судейства официальных спортивных соревнований по акробатическому рок-нроллу, которое само по себе или в совокупности с другим действием
(бездействием) данного судьи могло привести или привело к искажению
результатов соревнований, являющееся очевидным или обоснованность
которого не подтверждена главным судьей;
замечание – указание, сделанное главным судьёй спортивному судье, на
незначительное нарушение судьёй Правил вида спорта «акробатический рок-нролл» и/или иных документов, регламентирующих обязанности спортивного
судьи, которое не повлекло искажения результатов соревнований и не оказало
влияния на проведение соревнований;
официальные спортивные соревнования по акробатическому рок-н-роллу –
спортивные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, включенные в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
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Российской Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
уполномоченный орган – Судейский комитет акробатического рок-н-ролла
ФТСАРР, судейский комитет или коллегиальный руководящий орган
аккредитованной региональной спортивной федерации - члена ФТСАРР или
аккредитованного регионального отделения ФТСАРР.
Наименования должностей членов судейской коллегии и их обязанности
используются в настоящем Регламенте в значении, определенном разделом 6
«Судейские коллегии» Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 7 марта 2019 г. № 191 (далее – Правила), а именно:
– главный судья;
– заместители главного судьи;
– главный секретарь;
– заместители главного секретаря;
– технические судьи;
– линейные судьи;
– секретари.
2. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
2.1. Оценка качества работы спортивных судей на официальных
спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу (далее –
соревнования), в том числе, действий (бездействия) судей, которые могут быть
квалифицированы как ошибки, ведется главным судьей или заместителями
главного судьи соревнований в течение всего соревнования, отдельно по работе
каждого судьи в каждом туре, кроме туров с упрощенной системой оценивания.
Результаты указанной оценки заносятся в форму, приведенную в Приложении 1
к настоящему Регламенту. До начала соревновательного дня главный секретарь
обязан предоставить главному судье форму, приведенную в Приложении 1 к
настоящему Регламенту, с указанием состава судейской коллегии
соответствующих соревнований.
2.2. По окончании каждого тура главный судья, заместители главного
судьи фиксируют в предоставленной форме нарушения (замечания), которые
могут повлиять на выставление оценки работы судьи.
2.3. При оценке качества работы линейных судей учитываются отклонение
от медианы:
- в компонентах «основной ход», «танцевальные фигуры»;
- в компоненте «акробатика»;
- в финальных турах во всех компонентах;
- невыставление
обоснованного
штрафа
либо
выставление
необоснованного штрафа;
2.4. При оценке качества работы технических судей учитываются:
- изменение теоретической оценки заявленных акробатических элементов

5

в случае ее несоответствия фактическому исполнению;
- выставленные/невыставленные штрафы за ограничения в фигурах
(желтые и красные карточки);
- примененные/непримененные санкции.
2.5. Учитываются ошибки, вызванные действиями или бездействием
судьи.
2.6. Ошибки, связанные с техническим сбоем по не зависящим от судьи
причинам, не учитываются в случае, если судья принял все необходимые меры,
чтобы данный сбой не привел к искажению итоговых результатов, а именно:
- оповестил о проблеме кого-то из членов главной судейской коллегии;
- зафиксировал все оценки выступлений во время технического сбоя
на бумаге.
2.7. Главный судья или заместители главного судьи в случае обнаружения
нарушений, которые могут привести к понижению оценки до
«неудовлетворительно», обязан сделать предварительное замечание судье в
любой удобной форме.
2.8. По окончании соревнований главный судья совместно с заместителями
главного судьи обязан проанализировать зафиксированные ошибки (замечания)
и выставить обоснованные оценки за работу каждого судьи с использованием
формы, приведенной в Приложении 2 к настоящему Регламенту, в течение 10
рабочих дней после публикации результатов соревнований.
3. ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»
3.1. В соответствии с Квалификационными требованиями оценка
«отлично» может быть выставлена спортивному судье за безупречное
исполнение им судейских обязанностей в соответствии с Правилами.
3.2. Под безупречным исполнением судейских обязанностей понимается
отсутствие в процессе судейства нарушений (замечаний), указанных в разделах
4 – 6 настоящего Регламента, влияющих на оценку.
4. ОЦЕНКА «ХОРОШО»
4.1. В соответствии с Квалификационными требованиями оценка
«хорошо» может быть выставлена спортивному судье при исполнении им
судейских обязанностей без существенных ошибок.
4.2. Оценка судье понижается до «хорошо» при наличии не менее двух
действий (бездействия) судьи,
указанных в настоящем разделе,
квалифицированных главным судьёй как ошибки.
4.3. Линейные судьи:
- невыставление обоснованного большого штрафа или выставление
необоснованного большого штрафа (10 баллов) – 2-3 раза в течение
соревнований;
- пропуск существенных ошибок исполнения в акробатике (неверно
выставленные оценки при падении с элемента, отсутствии элемента,
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незавершенном элементе) – 1-2 раза в течение соревнований;
- неоднократное невыставление обоснованного малого штрафа или
выставление необоснованного малого штрафа (5 баллов) в течение
соревнований;
- значительное отклонение от медианы в течение соревнований,
не носящее систематического характера;
- факт клубного фаворитизма – 1-2 раза в течение соревнований.
4.4. Технические судьи:
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
в виде красной карты (КК) – 1 раз в течение соревнований;
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
в виде желтой карты (ЖК) – 1-2 раза в течение соревнований;
- неверные действия при рестарте – 1-2 раза в течение соревнований;
- зачет акробатических элементов, теоретическую оценку которых
необходимо снизить до нуля – 1-2 раза в течение соревнований;
- ошибочное снижение теоретической оценки элемента до нуля – 1-2 раза
в течение соревнований.
4.5. Члены Главной судейской бригады соревнований (далее - ГСБ):
- получение замечаний по любым поводам от главного судьи – не более
3 раз в течение соревнований;
- непредоставление главным секретарем главному судье формы,
приведенной в Приложении 1 к настоящему Регламенту, с указанием состава
судейской коллегии соответствующих соревнований для выставления оценок
судьям.
4.6. Нарушения вне оценивания туров членами судейской коллегии:
- незначительные нарушения дресс-кода, которые удалось исправить
в ходе соревнований.
5. ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
5.1. В соответствии с Квалификационными требованиями оценка
«удовлетворительно»
может
быть
выставлена
спортивному
судье
при исполнении им судейских обязанностей с некоторыми замечаниями
или ошибками, не повлекшими искажения результата.
5.2. Оценка судье понижается до «удовлетворительно» при наличии не
менее двух действий (бездействия) судьи, указанных в настоящем разделе,
квалифицированных главным судьёй как ошибки.
5.3. Линейные судьи:
- невыставление обоснованного большого штрафа или выставление
необоснованного большого штрафа (10 баллов) – 1-2 раза в одном туре или 3-5
раз в течение соревнований;
- пропуск существенных ошибок исполнения в акробатике (неверно
выставленные оценки при падении с элемента, отсутствии элемента,
незавершенном элементе) – 3-4 раза в течение соревнований;
- неоднократное значительное отклонение от медианы в совокупности
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с ошибками при выставлении штрафов или пропуском существенных ошибок
в акробатике;
- многократное значительное отклонение от медианы в течение
соревнований;
- факт клубного фаворитизма – 3-5 раз в течение соревнований;
- невыполнение судьей своих обязанностей по необъективным причинам
не более чем в половине заходов одного тура;
- доказанные факты «списывания» судьей оценок других судей;
- пропуск в финальном туре существенной ошибки или ошибки
при выставлении штрафов, которая повлияла на результат пары/команды;
- необоснованное использование средств коммуникации (если в ходе
соревнований не было отстранения судьи по данному основанию).
5.4. Технические судьи:
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
в виде красной карты (КК) – 2 раза в течение соревнований;
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
в виде желтой карты (ЖК) – 3-4 раза в течение соревнований;
- неверные действия при рестарте – 3-4 раза в течение соревнований;
- зачет акробатических элементов, теоретическую оценку которых
необходимо снизить до нуля – 3-4 раза в течение соревнований;
- ошибочное снижение теоретической оценки элемента до нуля – 3-4 раза
в течение соревнований;
- невыполнение требований главного судьи о совещательном решении
с членами ГСБ в случае сомнений и принятие решения, которое в итоге
оказалось ошибочным – не более 1 раза в течение соревнований;
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
в виде красной карты (КК) или жёлтой карты (ЖК) в совокупности с зачетом
акробатических элементов, теоретическую оценку которых необходимо
снизить до нуля, или ошибочным снижением теоретической оценки элемента
до нуля.
5.5. Члены ГСБ:
5.5.1. Заместители главного судьи:
- принуждение технического судьи к постановке необоснованного штрафа
или к отмене обоснованного штрафа, в результате чего результаты были
искажены – 1 раз в течение соревнований;
- бездействие в случае отсутствия главного судьи при возникновении
проблем, требующих срочного разрешения, в результате чего парализуется
нормальный ход соревнований – 1 раз в течение соревнований;
- невыполнение поручения главного судьи;
- получение замечаний от главного судьи более 3 раз.
5.5.2. Главный секретарь/его заместители:
- несвоевременная подготовка наградной атрибутики (без уважительных
причин), в результате чего награждение не может быть проведено вовремя –
не более 2 раз в течение соревнований;
- невыполнение поручения главного судьи;
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- получение замечаний от главного судьи более 3 раз;
- непредоставление отчетной документации (судейских карточек
и сводных таблиц) в течение 10 календарных дней после окончания
соревнований в организацию, проводящую соревнование.
5.5.3. Секретари:
- уклонение от выполнения задач, поставленных главным секретарем или
его заместителями, в том числе, путем перепоручения этих задач другим лицам;
- получение замечаний от главного судьи и / или главного секретаря более
3 раз;
5.6. Нарушения вне оценивания туров членами судейской коллегии:
- значительные нарушения требований к дресс-коду, которые невозможно
исправить в ходе соревнований.
6. ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
6.1. В соответствии с Квалификационными требованиями оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
спортивному
судье
при
неудовлетворительном исполнении им судейских обязанностей, связанном со
следующим:
- опоздание и нарушение графика подготовки и проведения соревнований;
- действие/бездействие, поставившее под угрозу жизнь, здоровье
участников и зрителей соревнований;
- существенные судейские ошибки и нарушения, указанные в пунктах 6.3 –
6.6 настоящего Регламента, которые могли привести или привели к искажению
результатов соревнований.
6.2. Оценка судье понижается до «неудовлетворительно» при наличии не
менее двух действий (бездействия) судьи, указанных в настоящем разделе,
квалифицированных главным судьёй как ошибки/существенные ошибки.
6.3. Линейные судьи:
- невыставление обоснованного большого штрафа или выставление
необоснованного большого штрафа (10 баллов) – 3 раза и более в одном туре
или 6 раз и более в течение соревнований;
- пропуск существенных ошибок исполнения в акробатике (неверно
выставленные оценки при падении с элемента, отсутствии элемента,
незавершенном элементе) – 2 раза и более в одном туре или 5 раз и более в
течение соревнований;
- многократное значительное отклонение от медианы в совокупности
с наличием ошибок при выставлении штрафов и/или пропуском существенных
ошибок в акробатике и фактами клубного фаворитизма и/или доказанными
фактами «списывания» судьей оценок других судей;
- факт клубного фаворитизма – более 5 раз в течение соревнований;
- невыполнение судьей своих прямых обязанностей по необъективным
причинам в более чем половине заходов одного тура.
6.4. Технические судьи:
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
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в виде красной карты (КК) – 3 раза и более в течение соревнований;
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции
в виде желтой карты (ЖК) – 5 раз и более в течение соревнований;
- неверные действия при рестарте – 2 раза и более в одном туре
или 5 раз и более в течение соревнований;
- зачёт акробатических элементов, теоретическую оценку которых
необходимо снизить до нуля – 5 раз и более в течение соревнований;
- ошибочное снижение теоретической оценки элемента до нуля – 5 раз
и более в течение соревнований;
- невыполнение требований главного судьи о совещательном решении
с членами ГСБ в случае сомнений и принятие решения, которое в итоге
оказалось ошибочным – 2 раза и более в течение соревнований;
- 2 раза и более в течение соревнований необоснованное выставление или
отсутствие необходимой санкции в виде красной карты (КК) или жёлтой карты
(ЖК) в совокупности с зачетом акробатических элементов, теоретическую
оценку которых необходимо снизить до нуля, или ошибочным снижением
теоретической оценки элемента до нуля.
6.5. Члены ГСБ:
6.5.1. Заместитель главного судьи:
- принуждение технического судьи к постановке необоснованного штрафа
или к отмене обоснованного штрафа, в результате чего результаты были
искажены – 2 раза и более в течение соревнований;
- бездействие в случае отсутствия главного судьи при возникновении
проблем, требующих срочного разрешения, в результате чего парализуется
нормальный ход соревнований – 2 раза и более в течение соревнований;
- неоднократное невыполнение поручения главного судьи;
- получение замечаний от главного судьи 4 раза и более;
6.5.2. Главный секретарь/его заместители:
- несанкционированное вмешательство в работу программы обсчёта
соревнований
(исправление
оценок
выступлений
парам/командам
по собственной инициативе, изменение заходов без ведома главного судьи);
- доказанный факт передачи результатов выступления пар/команд
в любом виде лицам, которые не имеют права доступа к данной информации;
- несвоевременная подготовка наградной атрибутики (без уважительных
причин), в результате чего награждение не может быть проведено вовремя –
3 и более раз в течение соревнований;
- 2 раза и более в течение соревнований невыполнение поручения главного
судьи;
- получение замечаний от главного судьи 4 раза и более.
6.5.3. Секретари:
- отсутствие на рабочем месте более половины соревновательного дня.
6.6. Нарушения вне оценивания туров членами судейской коллегии:
- доказанный факт употребления алкоголя или наркотических веществ;
- некорректное поведение (в том числе демонстрация заинтересованности
к спортсменам как на площадке, так и в разминочной зоне);
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- необоснованное использование электронных средств коммуникации
во время судейства;
- несанкционированное вмешательство в работу других судей;
- отсутствие без уважительной причины на рабочем месте к моменту
начала тура, в котором судья работает;
- невыполнение требований главного судьи, предусмотренных Правилами.
7. ОЦЕНКА РАБОТЫ ГЛАВНОГО СУДЬИ
7.1. Оценка за работу главного судьи на соревнованиях, включенные в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации, выставляется решением Судейского комитета
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР.
Оценка за работу на соревнованиях, включённых в календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований выставляется коллегиальным
руководящим органом аккредитованной региональной спортивной федерации члена ФТСАРР или регионального отделения ФТСАРР.
7.2. В соответствии с Квалификационными требованиями оценка
«отлично» может быть выставлена главному судье за безупречное исполнение
им судейских обязанностей в соответствии с Правилами.
Под безупречным исполнением судейских обязанностей понимается
отсутствие в процессе судейства нарушений, указанных в пунктах 7.3 – 7.5
настоящего Регламента и ведущих к понижению оценки.
7.3. Оценка главному судье может быть понижена до «хорошо» при
наличии одного из следующих действий (бездействия) главного судьи,
указанных в настоящем разделе, квалифицированных уполномоченным
органом (пункт 7.1) как ошибки:
- неверно выставленные оценки за работу судейской коллегии, если оценки
изменены
решением
уполномоченного
органа
на
более
низкие
у двух и более судей;
- непредоставление отчета главного судьи в течение 10 дней со дня
окончания соревнований, даже если такая задержка связана с несвоевременным
предоставлением
отчетной
документации
главным
секретарем
или заместителями главного судьи, заместителями главного секретаря.
7.4. Оценка главному судье может быть понижена до «удовлетворительно»
при наличии одного из следующих действий (бездействия) судьи, указанных в
настоящем разделе, квалифицированных уполномоченным органом (пункт 7.1)
как ошибки:
- действия или бездействие главного судьи, которые привели
к незначительному нарушению Правил (отсутствие остановки тура при такой
необходимости, несвоевременное назначение перетанцовки, несоблюдение
требований к перерывам между турами и т.п.);
- непредоставление отчета главного судьи в течение 30 календарных дней
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со дня окончания соревнований, даже если такая задержка связана
с несвоевременным предоставлением отчетной документации главным
секретарем или заместителями главного судьи, главного секретаря.
7.5. Оценка
главному
судье
может
быть
понижена
до «неудовлетворительно» при наличии одного из следующих действий
(бездействия) судьи, указанных в настоящем разделе, квалифицированных
уполномоченным органом (пункт 7.1) как ошибки/существенные ошибки:
- действия или бездействие главного судьи, которые привели или могли
привести к нарушению нормального и/или безопасного хода турнира
или созданию опасности для отдельных участников соревнований и иных лиц;
- доказанный факт употребления алкоголя или наркотических веществ;
- некорректное поведение (в том числе демонстрация заинтересованности
к спортсменам как на площадке, так и в разминочной зоне);
- отсутствие без уважительной причины главного судьи на своем рабочем
месте в случае необходимости принятия каких-либо решений, что привело
к значительной задержке хода турнира.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Оценки, выставленные главным судьей членам судейской коллегии,
могут быть изменены по решению уполномоченных органов, указанных в
пункте 7.1 настоящего Регламента, на основании заявлений членов судейской
коллегии (далее – заявление).
8.2. Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
- фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, подающего заявление, и
его контактные данные;
- указание на обжалуемую оценку главного судьи и доводы лица,
подающего заявление;
- просьбу лица, подающего заявление.
8.3. Заявление направляется в уполномоченные органы с учетом их
компетенции одним из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копия заявления) с использованием сети
«Интернет» (по адресу электронной почты ФТСАРР или аккредитованной
региональной спортивной федерации - члена ФТСАРР или аккредитованного
регионального отделения ФТСАРР);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно работнику ФТСАРР, ответственному за
делопроизводство,
или
ответственному
работнику
аккредитованной
региональной спортивной федерации - члена ФТСАРР или аккредитованного
регионального отделения ФТСАРР.
8.4. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
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В случае направления заявления по электронной почте днем получения
заявления считается день формирования протокола о доставке электронного
письма.
В случае направления заявления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении днем получения заявления считается день,
указанный в квитанции о вручении заказного почтового отправления.
В случае передачи заявления непосредственно работнику ФТСАРР,
ответственному за делопроизводство, или ответственному работнику
аккредитованной региональной спортивной федерации - члена ФТСАРР или
аккредитованного регионального отделения ФТСАРР, днем получения
заявления считается день, указанный в отметке о получении заявления.
Отметка о получении заявления проставляется в день его передачи на копии
заявления.
8.5. Решение уполномоченного органа подлежит опубликованию на
официальном сайте ФТСАРР/аккредитованной региональной спортивной
федерации - члена ФТСАРР или аккредитованного регионального отделения
ФТСАРР в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его принятия.
8.6. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано в
Президиум ФТСАРР.
Жалоба на решение уполномоченного органа направляется для
рассмотрения Президиумом ФТСАРР с учетом требований, установленных
пунктами 8.2, 8.3 настоящего Регламента.
8.7. Утверждение настоящего Регламента, внесение в него изменений,
признание настоящего Регламента утратившим силу производятся решением
Президиума ФТСАРР.
8.8. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящий
Регламент направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР через
Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР.
Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящий
Регламент рассматриваются Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение
14 (четырнадцати) рабочих дней.
По итогам их рассмотрения Исполнительной дирекцией ФТСАРР
в течение 7 (семи) рабочих дней подготавливается одно из следующих
заключений:
- о согласовании внесения соответствующих изменений или дополнений
в настоящий Регламент;
- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений или
дополнений в настоящий Регламент.
8.9. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих
изменений или дополнений в настоящий Регламент оформляются письмом
за подписью Исполнительного директора ФТСАРР на имя председателя
Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР.
8.10. В случае согласования внесения соответствующих изменений или
дополнений в настоящий Регламент, Исполнительная дирекция ФТСАРР
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готовит данный вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании
Президиума ФТСАРР.
8.11. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих
изменений или дополнений в настоящий Регламент, Исполнительной
дирекцией ФТСАРР указываются конкретные причины такого отказа.
8.12. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения
и дополнения в настоящий Регламент вступают в силу со дня их опубликования
на официальном сайте ФТСАРР.
8.13. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его опубликования
на официальном сайте ФТСАРР.
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Приложение 1
к Регламенту
Дисциплина:
Должность
Лин. судья 1.
Лин. судья 2.
Лин. судья 3.
Лин. судья 4.
Лин. судья 5.
Лин. судья 6.
Лин. судья 7.
Лин. судья 8.
Лин. судья 9.
Лин. судья 10.
Лин. судья 11.
Тех. Судья 1
Тех. Судья 2
Тех. Судья 3
Гл. сек
Зам. гл. сек
Зам. гл. сек
Секретари
Зам. гл. судьи
Зам. гл. судьи

Тур:
ФИО судьи Существенные Несущественные Нарушение вне
ошибки
ошибки
оценивания тура
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Приложение 2
к Регламенту
Должность
Лин. судья 1.
Лин. судья 2.
Лин. судья 3.
Лин. судья 4.
Лин. судья 5.
Лин. судья 6.
Лин. судья 7.
Лин. судья 8.
Лин. судья 9.
Лин. судья 10.
Лин. судья 11.

Тех. Судья 1
Тех. Судья 2
Тех. Судья 3

Гл. сек
Зам. гл. сек
Зам. гл. сек
Секретари

Зам. гл. судьи
Зам. гл. судьи

ФИО судьи

Существенные Несущественные Рекомендуемая
ошибки (кол-во) ошибки (кол-во)
оценка

