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Регламент 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
по учету спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  
рок-н-ролла» по учету спортивных судей по виду спорта «акробатический  
рок-н-ролл» (далее – Регламент) разработан в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) и устанавливает основные 
направления деятельности региональной спортивной федерации по развитию 
спортивного судейства, а также порядок учета судейской деятельности 
спортивных судей по акробатическому рок-н-роллу. 

1.2. Нормы Регламента являются обязательными для соблюдения всеми 
региональными спортивными федерациями, которые являются членами 
ФТСАРР. 

1.3. Под спортивным судьей в Регламенте понимается 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. 
 

II. Основные направления деятельности региональной спортивной 
федерации по развитию спортивного судейства 

 
2.1. Основными направлениями деятельности региональной спортивной 

федерации по развитию спортивного судейства являются: 
2.1.1. Организация системы подготовки спортивных судей, состоящих  

на учете в соответствующей региональной спортивной федерации, их аттестация 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и контроль за их деятельностью. 

2.1.2. Ежегодное проведение во взаимодействии с Судейским комитетом 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР учебно-методических семинаров  
или аналогичных мероприятий для спортивных судей квалификационной 
категории «юный судья», «спортивный судья третьей категории», «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья первой категории». 
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2.1.3. Номинирование спортивных судей, состоящих на учете  
в соответствующей региональной спортивной федерации, на судейство 
официальных соревнований в других субъектах Российской Федерации, 
межрегиональных и всероссийских соревнований. 

2.1.4. Принятие мер по предотвращению противоправного влияния  
на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним. 

2.1.5. Применение к спортивным судьям санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей спортивного судьи, предусмотренных 
нормативными правовыми актами и / или регламентными документами 
ФТСАРР. 

2.1.6. Ведение учета судейской деятельности спортивных судей в порядке, 
установленном Регламентом. 

2.1.7. Подготовка и направление в физкультурно-спортивные организации, 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, образовательные 
организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры  
и спорта, по месту жительства кандидата или по месту территориальной сферы 
деятельности региональной спортивной федерации ходатайства  
о присвоении квалификационной категории «юный спортивный судья». 

2.1.8. Подготовка и направление в органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по месту территориальной сферы 
деятельности региональной спортивной федерации представления  
о присвоении квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории», «спортивный судья второй категории». 

2.1.9. Подготовка и направление в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по месту территориальной сферы деятельности 
региональной спортивной федерации представления  
о присвоении квалификационных категорий «спортивный судья первой 
категории». 

2.1.10. Осуществление мероприятий по подтверждению квалификационных 
категорий спортивных судей. 

2.1.11. Оценка работы главных спортивных судей чемпионатов, первенств, 
Кубков соответствующего субъекта Российской Федерации, а также других 
официальных соревнований соответствующего субъекта Российской Федерации 
и официальных соревнований муниципальных образований, входящих в состав 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2.1.12. Внесение в Единый реестр ФТСАРР сведений о спортивных судьях, 
указанных в пункте 2.2 Регламента. 

2.2. Региональной спортивной федерацией осуществляется внесение  
в Единый реестр ФТСАРР следующих сведений о спортивных судьях: 

- о спортивных судьях, состоящих на учете в соответствующей 
региональной спортивной федерации; 

- о проводимых семинарах, присвоении и подтверждении 
квалификационных категорий в следующем порядке: 

а) ввод данных кандидата, планирующего принять участие в семинаре для 
начинающих спортивных судей; 
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б) ввод информации о проведенном семинаре для начинающих спортивных 
судей/семинаре повышения квалификации спортивных судей  
с обязательным прикреплением протокола квалификационного зачета  
и проставлением оценок участникам семинара; 

в) ввод информации о присвоении или подтверждении квалификационной 
категории с обязательным прикреплением соответствующего приказа; 

- о примененных в отношении спортивного судьи санкциях, которые  
в обязательном порядке должны учитываться заинтересованными лицами при 
формировании судейских коллегий официальных соревнований, проводимых  
в других субъектах Российской Федерации, а также межрегиональных  
и всероссийских соревнований. 

 
III. Порядок учета судейской деятельности спортивного судьи 

в региональной спортивной федерации 
 
3.1.  Учет судейской деятельности осуществляться региональной 

спортивной федерацией по месту жительства спортивного судьи. 
Под местом жительства спортивного судьи в Регламенте понимается адрес 

регистрации по месту жительства, указанный в паспорте спортивного судьи, 
либо адрес регистрации по месту пребывания спортивного судьи, указанный  
в свидетельстве о регистрации по месту пребывания (форма № 3). 

3.2. Судейская деятельность спортивного судьи может учитываться только 
одной региональной спортивной федерацией. 

3.3. Данные о территориальной принадлежности спортивного судьи 
включаются в Единый реестр ФТСАРР на основании представленных 
спортивным судьей паспорта или паспорта и свидетельства о регистрации  
по месту пребывания. Изменение места жительства или места пребывания 
спортивного судьи на другой субъект Российской Федерации является 
основанием для изменения региональной спортивной федерации, 
осуществляющей учет его судейской деятельности и для внесения в Единый 
реестр ФТСАРР соответствующих изменений. 

3.4. В случае изменения места жительства/пребывания спортивный судья 
обязан в десятидневный срок с момента изменения уведомить Судейский 
комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о таких изменениях  
и представить подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 3.3 
Регламента. 

Спортивный судья также обязан в установленный настоящим пунктом срок 
уведомить региональную спортивную федерацию, где ранее осуществлялся учет 
его судейской деятельности, об изменении места жительства или места 
пребывания. 

3.5. На основании представленных спортивным судьей документов 
Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР вносит в Единый 
реестр ФТСАРР соответствующие изменения территориальной принадлежности 
соответствующего спортивного судьи. При этом Судейский комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР направляет официальное уведомление в 
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региональную спортивную федерацию, где ранее осуществлялся учет судейской 
деятельности данного спортивного судьи, с предложением передать документы 
об учете его судейской деятельности. 

После получения указанных документов Судейский комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР передает их в региональную спортивную 
федерацию по новому месту жительства/пребывания спортивного судьи. 

3.6. Региональная спортивная федерация по новому месту 
жительства/пребывания спортивного судьи не вправе отказать спортивному 
судье в приеме на учет его судейской деятельности. 

3.7. В случае невыполнения спортивным судьей требования  
об уведомлении Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР  
и региональной спортивной федерации о смене места жительства/пребывания 
и/или в случае непредставления подтверждающих документов весь судейский 
стаж, набранный таким спортивным судьей после изменения места 
жительства/пребывания, не учитывается в практику судейства, необходимую для 
повышения или подтверждения квалификационной категории. 

3.8. Спортивный судья вправе по своему усмотрению принять решение  
о том, что учет его судейской деятельности будет осуществляться  
не региональной спортивной федерацией по месту жительства данного 
спортивного судьи, а региональной спортивной федерацией другого субъекта 
Российской Федерации. 

3.9. В случае обращения спортивного судьи в региональную спортивную 
федерацию другого субъекта Российской Федерации для учета судейской 
деятельности спортивного судьи не по месту его жительства/пребывания 
соответствующая региональная спортивная федерация вправе удовлетворить 
такое обращение или отказать в его удовлетворении без объяснения причин. 

3.10. При удовлетворении обращения, спортивный судья обязан 
в десятидневный срок с момента получения согласия соответствующей 
региональной спортивной федерации о приёме на учёт уведомить об этом 
Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР и представить 
собственноручно подписанное спортивным судьей заявление, завизированное 
руководителем / уполномоченным представителем принимающей региональной 
спортивной федерации. 

Спортивный судья также обязан в установленный настоящим пунктом срок 
уведомить региональную спортивную федерацию, где ранее осуществлялся учет 
его судейской деятельности, о переходе на учёт в другую региональную 
спортивную федерацию. 

3.11. На основании представленных спортивным судьей документов 
Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР вносит в Единый 
реестр ФТСАРР соответствующие изменения территориальной принадлежности 
соответствующего спортивного судьи. При этом Судейский комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР направляет официальное уведомление в 
региональную спортивную федерацию, где ранее осуществлялся учет судейской 
деятельности данного спортивного судьи, с предложением передать документы 
об учете его судейской деятельности. 
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После получения указанных документов Судейский комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР передает их в региональную федерацию 
по новому месту учета судейской деятельности спортивного судьи. 

3.12. Изменение территориальной принадлежности спортивного судьи  
по основанию, предусмотренному пунктом 3.8 Регламента, допускается  
не чаще одного раза в течение календарного года. 
 

IV. Заключительные положения 
 
4.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

ФТСАРР. 
4.2. Контроль за соблюдением Регламента осуществляется Судейским 

комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 


