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РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ 
официальных региональных и муниципальных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий Регламент формирования судейских коллегий 

официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу, проводимых 
Региональными отделениями и федерациями-членами Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» (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 порядок и процедуру формирования судейских коллегий 
официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу, имеющих 
следующий статус: чемпионат субъекта РФ, кубок субъекта РФ, первенство 
субъекта РФ, другие официальные соревнования субъекта РФ, чемпионат  
и первенство муниципального образования, другие официальные спортивные 
соревнования муниципального образования. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 
1) судейская коллегия – коллектив спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл», утверждаемый руководящим органом 

региональной федерации для осуществления судейства официальных 
спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу; 

2) квалификационные требования – квалификационные требования  
к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 
утвержденные приказом Минспорта России от 04 мая 2018 г. № 428; 

3) квоты – количество судей каждой квалификационной категории, 
занимающих соответствующие должности в судейской коллегии; 
утверждаются Судейским комитетом региональной федерации  
на основании Единой всероссийской спортивной классификации  
и квалификационных требований и исходя из фактического количества 
спортивных судей соответствующих категорий; 

4) допуск к судейству соревнований – продление действия имеющейся 
у спортивного судьи квалификационной категории в случае недостаточного 



для подтверждения стажа практического судейства при условии успешной 
сдачи расширенного квалификационного зачета. 

5) реестр судей – раздел Единого реестра ФТСАРР, предназначенный 
для учета деятельности спортивных судей по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл». 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ НА 
ЧЕМПИОНАТЫ, КУБКИ И ПЕРВЕНСТВА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
2.1. Судейские коллегии чемпионатов, Кубков и первенств субъектов 

Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу, проводимых 
региональными отделениями или федерациями-членами ФТСАРР, в том 
числе запасные спортивные судьи, формируются Судейским комитетом или 
ответственным за судейскую работу соответствующего субъекта (далее – 
Судейский комитет субъекта) из числа судей, внесенных в реестр судей, 
имеющих действующую или подтвержденную квалификационную категорию 
или допуск к судейству. 

2.2. При этом учитываются следующие факторы: 
- квоты, то есть необходимое количество спортивных судей 

определённых квалификационных категорий в составе судейской коллегии, 
составленные на основании Единой всероссийской спортивной 
классификации и квалификационных требований; 

- принцип ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного 
судьи в назначениях на предыдущие официальные соревнования такого  
же статуса; 

- назначение Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР трех судей из других субъектов РФ (представляющих другие 
региональные федерации или отделения), два из которых должны быть  
в составе линейных судей. 

2.3. Судейская коллегия формируется Судейским комитетом субъекта 
самостоятельно, за исключением трех судей, назначаемых Судейским 
комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР (два линейных судьи + 
любая должность на усмотрение Судейского комитета субъекта). 

2.4. Региональная федерация обязана до 10 ноября текущего года 
представить в Исполнительную дирекцию и Судейский комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР проект календарного плана  
на следующий календарный год. 

После утверждения органом исполнительной власти своего региона 
региональная Федерация обязана предоставить в Исполнительную дирекцию  
и Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР утвержденный 
календарный план. 



В случае изменений сроков проведения чемпионата, первенства и Кубка 
субъекта РФ региональная федерация обязана согласовать эти изменения  
с Исполнительной дирекцией и Судейским комитетом акробатического  
рок-н-рола ФТСАРР не менее чем за 45 дней до планируемой даты 
соревнований.  

2.5. В случаях непредставления или несвоевременного представления 
календарных планов, а также в случае несогласования изменений дат 
проведения соревнований в указанные выше сроки региональной федерации 
(отделению) может быть отказано в финансировании трех судей из других 
регионов. 

2.6. Для получения от ФТСАРР финансирования проезда и (при 
необходимости) проживания назначаемых ФТСАРР судей региональная 
федерация (отделение) не позднее чем за 21 день до даты проведения 
соревнования направляет председателю Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР Положение о соревнованиях 
(регламент соревнований), утвержденное органом государственной власти  
в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ, и проект судейской 
коллегии с указанием должностей, на которые необходимо назначить судей. 

2.7. В предложенный состав судейской коллегии председатель 
Судейского комитета ФТСАРР добавляет трех судей от ФТСАРР. Судейский 
комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР может также предложить 
внести изменения в проект судейской коллегии. 

2.8. После этого судейская коллегия утверждается руководящим 
органом региональной федерации (отделения). Не позднее чем за 7 дней  
до даты проведения соревнований региональная федерация (отделение) 
обязана направить руководителю Судейского комитета акробатического  
рок-н-ролла ФТСАРР утвержденную судейскую коллегию, оформленную 
протоколом руководящего органа региональной федерации (отделения),  
для внесения в Единый реестр ФТСАРР. 

2.9. Региональная федерация (отделение), проводящая соревнования, 
обязана организовать для судей из других субъектов РФ (представляющих 
другие региональные федерации или отделения) трансфер от места прибытия 
в населенный пункт, в котором проводятся соревнования (аэропорт, вокзал), 
до места проживания и обратно, от места проживания до места проведения 
соревнований и обратно, а также обеспечить питанием во время проведения 
соревнований и выплатить заработную плату. Рекомендуемый минимальный 
размер оплаты труда судей официальных соревнований приведен  
в Приложении № 1 к настоящему регламенту. 

2.10. Региональные федерации (отделения), желающие делегировать 
своих спортивных судей на чемпионаты, Кубки и первенства других 
субъектов РФ, заблаговременно направляют председателю Судейского 



комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР заявку в произвольной 
форме с указанием фамилий, имен и отчеств спортивных судей, их 
квалификационных категорий, соревнований, на которые их предлагается 
командировать, необходимых должностей в составе судейской коллегии  
и обоснованием необходимости направления именно этих судей  
на соответствующие соревнования. 

  
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ 
ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
3.1. Судейские коллегии на другие официальные соревнования субъекта 

Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу, проводимые 
региональными отделениями или федерациями-членами ФТСАРР,  
в том числе запасные спортивные судьи, формируются Судейским комитетом 
или ответственным за судейскую работу данного субъекта РФ (далее – 
Судейский комитет субъекта) из числа судей, внесенных в реестр судей, 
имеющих действующую или подтвержденную квалификационную категорию 
или допуск к судейству, с учетом следующих факторов: 

- квоты, то есть необходимое количество спортивных судей 
определённых квалификационных категорий в составе судейской коллегии, 
составленные на основании Единой всероссийской спортивной 
классификации и квалификационных требований; 

- принцип ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного 
судьи в назначениях на предыдущие официальные соревнования такого  
же статуса; 

- обязательное участие в составе судейских коллегиях официальных 
региональных соревнований, влияющих на формирование спортивной 
сборной команды субъект РФ и/или являющихся отборочными для участия  
в чемпионатах и первенствах федеральных округов РФ, не менее трех судей 
из других субъектов РФ (представляющих другие региональные федерации 
или отделения), из них не менее двух человек в качестве линейных судей. 
Финансирование иногородних судей осуществляется за счет организатора 
соревнований. 

3.2. После этого судейская коллегия утверждается руководящим 
органом региональной федерации (отделения).  Региональная федерация 
(отделение) обязана не позднее чем за 7 дней до даты проведения 
соревнования направить руководителю Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР утвержденную судейскую коллегию, 
оформленную протоколом руководящего органа региональной федерации 
(отделения), для внесения в Единый реестр ФТСАРР, а также положение о 



соревнованиях или регламент соревнований, утвержденный органом 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта. 

3.3. В случае непредставления надлежащим образом утвержденного 
положения (регламента) соревнования не могут иметь статус официальных 
региональных соревнований. 

 
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ 
ЧЕМПИОНАТОВ, ПЕРВЕНСТВ И ДРУГИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
4.1. Судейские коллегии на чемпионаты, первенства и другие 

официальные соревнования муниципальных образований  
по акробатическому рок-н-роллу, проводимые региональным отделениями 
или федерациями-членами ФТСАРР, в том числе запасные спортивные 
судьи, формируются Судейским комитетом или ответственным за судейскую 
работу данного субъекта (далее – Судейский комитет субъекта) с учетом 
следующих принципов: 

-  квоты, то есть необходимое количество спортивных судей 
определённых квалификационных категорий в составе судейской коллегии, 
составленные на основании Единой всероссийской спортивной 
классификации и квалификационных требований; 

-  принцип ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного 
судьи в назначениях на предыдущие официальные соревнования такого  
же статуса; 

4.2. После этого судейская коллегия утверждается руководящим 
органом региональной федерации (отделения).  Региональная федерация 
(отделение) обязана не позднее чем за 7 дней до даты проведения 
соревнования направить руководителю Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР утвержденную судейскую коллегию, 
оформленную протоколом руководящего органа региональной федерации 
(отделения), для внесения в Единый реестр ФТСАРР, а также положение  
о соревнованиях или регламент соревнований, утвержденный 
соответствующим муниципальным органом исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта. 

4.3. В случае непредставления надлежащим образом утвержденного 
положения (регламента) соревнования не могут иметь статус официальных 
муниципальных соревнований. 

 
 
 
 



5. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ СФОРМИРОВАННЫХ 
СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ 

 
5.1. Судейский комитет субъекта или Судейский комитет 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР имеет право внести изменения  
в сформированную судейскую коллегию в следующих случаях: 

-  отказ спортивного судьи, назначенного в основной состав судейской 
коллегии, участвовать в соответствующих соревнованиях: 

-  несоответствие квалификации и/или опыта спортивного судьи уровню 
соревнований и/или должности; 

-  применение к спортивному судье мер дисциплинарного воздействия, 
а также наличие в отношении спортивного судьи иных сведений, 
позволяющих усомниться в его беспристрастности; 

-  наличие информации об участии спортивного судьи в данных 
соревнованиях в качестве спортсмена или ответственного организатора. 

 
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ В ЕДИНЫЙ 

РЕЕСТР ФТСАРР 
6.1. Председатель судейского комитета ФТСАРР вносит судейские 

коллегии в Единый реестр ФТСАРР официальных соревнований  
и фестивалей. 

6.1. Для внесения в Единый реестр ФТСАРР судейских коллегии 
официальных соревнований необходимо Председателю судейского комитета 
ФТСАРР предоставить: Положения о соревнованиях (регламента 
соревнований), подписанное органом государственной власти в сфере 
физической культуры и спорта субъекта РФ и протокол руководящего органа 
региональной федерации (отделения) об утверждении судейской коллегии 
официального соревнования. 

6.2. Для внесения в Единый реестр ФТСАРР судейских коллегии 
фестиваля необходимо Председателю судейского комитета ФТСАРР 
предоставить: Положения о фестивале (регламент фестиваля), подписанного 
руководителем региональной федерации (отделения) субъекта РФ и протокол 
руководящего органа региональной федерации (отделения) об утверждении 
судейской коллегии фестиваля. 

6.3. Без представления необходимых документов не вносятся судейские 
коллегии в Единый реестр ФТСАРР официальных соревнований  
и фестивалей. 



 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Спортсмены, выступающие на соответствующих соревнованиях,  

не могут быть назначены в судейские коллегии данных соревнований. 
7.2. Ответственный организатор не может быть назначен на должности 

линейного и технического судьи. В случае если в положении (регламенте) 
ответственный организатор не указан, ответственным организатором 
является руководитель региональной федерации (отделения). 

7.3. В случае проведения в рамках одного мероприятия нескольких 
соревнований (например, чемпионата и первенства) допустимо 
формирование двух судейских коллегий в соответствии с условиями 
включения спортивных судей в судейские коллегии соревнований 
соответствующего статуса. 



Приложение 1 к Регламенту формирования 
судейских коллегий официальных региональных  
и муниципальных соревнований 

 
Рекомендуемый минимальный размер оплаты труда спортивных судей 

официальных региональных и муниципальных соревнований 
 
 

Продолжительность 
соревнований 

Размер оплаты труда (без учета налогов) за 
каждый день соревнований (рублей) 

3К 2К 1К ВК 
Менее 3 часов 500 700 2 000 3 000 
От 3 до 8 часов 1 000 1 500 2 500 4 000 
Более 8 часов  
в один день 1 500 2 000 3 500 5 000 

 


