
                                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                                       Решением Президиума ФТСАРР 
                                                                                       от 1 октября 2019 г. № 95 
                                                                 
 
 
                                                
                   ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ БРИГАД  

 СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ, ПРОВОДИМЫХ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И 

АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Правила формирования судейских бригад соревнований по танцевальному 
спорту, проводимых Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла (далее – Правила) применяются Судейским комитетом танцевального спорта 
ФТСАРР (далее – Судейский комитет) для формирования судейских бригад  следующих 
соревнований: 

1.1.1. Официальные соревнования по танцевальному спорту, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных  
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (далее – ЕКП 
Минспорта России): 

- чемпионаты России; 
- Кубок России; 
- первенства России; 
- чемпионаты федеральных округов; 
- первенства федеральных округов; 
- всероссийские соревнования, в т.ч. всероссийские соревнования среди студентов. 
1.1.2.  Соревнования по танцевальному спорту, включенные в Календарный план 

ФТСАРР (далее – КП ФТСАРР): 
- чемпионаты ФТСАРР; 
- первенства ФТСАРР; 
- гран-при ФТСАРР; 
- квалификационные соревнования ФТСАРР.  

 
2. Общие требования к судьям, назначаемым в судейские бригады 

 
2.1. При формировании судейских бригад Судейский комитет руководствуется 

следующими документами: 
- Единой всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК); 
- Квалификационными требованиями к спортивным судьям (далее – КТСС); 
- Правилами вида спорта «танцевальный спорт»; 
- Кодексом этики ФТСАРР; 
- Положением о массовом спорте ФТСАРР. 
2.2. Для обслуживания соревнований в текущем календарном году привлекаются 
судьи:  
- не имеющие на момент включения в бригады спортивной дисквалификации;  
- не имеющие иных взысканий, препятствующих назначению на должность судьи;  
- имеющие положительные оценки за судейство в течение предыдущего года. 
2.3. Интервал между присвоением судье очередной судейской категории  

и назначением в бригаду соревнований соответствующего уровня должен составлять не 
менее шести месяцев с даты присвоения судейской категории. 
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2.4. Судья не может быть назначен в судейскую бригаду, если участником 
соревнований, которые обслуживает данная судейская бригада, является его/ее близкий 
и/или дальний родственник (перечень данных лиц указан в Правилах вида спорта 
«танцевальный спорт»).  

2.5. Судья, обслуживающий соревнования, не может появляться со спортсменом-
участником соревнований в судейской зоне, зоне подготовки к соревнованиям, зоне 
непосредственного старта соревнований. 

2.6. Работа близких и/или дальних родственников в составе судейских бригад одного 
соревнования не допускается. 

2.7. Судьи, представляющие один федеральный округ (субъект РФ), но проживающие 
на постоянной основе в другом федеральном округе (субъекте РФ), а также за рубежом  
(при подтверждении данного факта региональной федерацией танцевального спорта  
в субъекте РФ), не могут представлять данный федеральный округ (субъект РФ)  
при назначении на соревнования, включенные в ЕКП Минспорта России, КП ФТСАРР. 

2.8. Допускается участие в работе судейской бригады судей, представляющих один 
клуб, в случае, если один из них назначен на должность главного судьи, заместителя 
главного судьи или главного секретаря соревнований, а второй - линейного судьи. 

2.9. При назначении судейских бригад Судейский комитет руководствуется 
принципом профессионализма и ротации судей. 

2.10. Состав судейских бригад на соответствующий календарный год, а также 
изменения в составе судейских бригад утверждается Президиумом ФТСАРР 
по представлению Судейского комитета. 

2.11. В случае получения судьёй, обслуживающим соревнования, оценки  
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» за судейство, он не назначается  
на судейство официальных соревнований в текущем календарном году, если  оценка  
не опротестована в установленном порядке в Судейский комитет. 

2.12. Судья, отказавшийся от назначения на судейство соревнований, указанных  
в настоящих Правилах, без уважительной причины (болезнь, подтверждённая 
соответствующим образом, смерть близких родственников) более двух раз, не назначается 
на судейство официальных соревнований, указанных в настоящих Правилах, в текущем 
календарном году. 
 

3. Формирование судейских бригад  
 

3.1. Судейские бригады формируется Судейским комитетом в строгом соответствии   
с требованиями ЕВСК и КТСС. Судейский комитет в конце каждого календарного года 
определяет ответственное лицо за формирование проекта судейских бригад соревнований, 
указанных в настоящих Правилах, на принципах ротации (далее – ответственное лицо). 

3.2. Ответственное лицо формирует проект судейских бригад с учетом требований 
раздела I настоящих Правил и представляет его на рассмотрение членам Судейского 
комитета не позднее, чем за сорок  пять  календарных дней до начала соревнований.  

3.2.1. Члены Судейского комитета рассматривают представленный проект, при 
необходимости, вносят в него замечания/предложения.  

3.2.2. Срок рассмотрения и согласования членами Судейского комитета проекта 
судейских бригад не может превышать семи календарных дней. 

3.2.3. При неполучении в установленные сроки замечаний/предложений проект 
судейских бригад  считается согласованным. 

3.2.4. После согласования членами Судейского комитета, ответственное лицо  
в течение семи календарных дней получает подтверждение у кандидатов на включение  
в состав судейских бригад соревнований посредством направления электронного 
уведомления с отметкой информирования о прочтении. При этом, срок ответа кандидата 
не может превышать трех рабочих дней с момента прочтения сообщения. 
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3.2.5. В случае отказа кандидата, либо не прочтении сообщения в течение пяти 
календарных дней с дней с момента отправления сообщения, либо отсутствии ответа в 
течение трех календарных дней с момента прочтения сообщения, ответственное лицо в 
течение двух календарных дней принимает меры по замене кандидата и согласованию 
замены с членами Судейского комитета. 

3.3. Судейские  бригады утверждаются не позднее, чем за месяц до начала 
соревнований. 

Секретарь Судейского комитета направляет утверждённый состав судейских бригад 
организатору соревнований в течение трех календарных дней с момента утверждения. 

3.4. Ответственное лицо, допустившее нарушение сроков формирования проекта 
судейских бригад, предусмотренного разделом I настоящих Правил, лишается права  
на участие в формировании проекта судейских бригад в текущем (следующем) 
календарном году. 

 
II. Формирование судейских бригад соревнований,  

включённых в ЕКП Минспорта России 
 

4.1. Судейские бригады соревнований, включённых в ЕКП Минспорта России, 
формируются в соответствии с требованиями раздела I настоящих Правил. 

4.2. Судейские бригады соревнований, включённых в ЕКП Минспорта России, 
формируются в составе: 

- главный судья  (далее – ГС); 
- заместители главного судьи   ( далее - ЗГС) в количестве не менее двух судей; 
- главный секретарь соревнований (далее – ГСС); 
- линейные судьи (далее - ЛС); 
- запасные судьи. 
4.3. Главный судья, заместители главного судьи, главный секретарь соревнований  

в составе одной судейской бригады на чемпионаты, Кубок, первенства России 
представляют разные субъекты РФ. 

4.4. В состав линейных судей на чемпионаты, Кубок, первенства России включаются 
представители разных федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербург /не 
более трех от каждого/. 

4.5. В судейскую бригаду чемпионатов и первенств федеральных округов могут 
входить не более трех представителей от региональных федераций танцевального спорта 
от каждого ФО, за исключением чемпионатов и первенств городов Москвы и Санкт-
Петербурга.  

4.6. В судейскую бригаду всероссийских соревнований, в том числе соревнований 
среди студентов, должны входить представители не менее шести федеральных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

4.7. Чемпионаты и Кубок России: 
4.7.1. Судейские бригады  формируются из числа судей, отвечающих одному  

из следующих требований: 
- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 

соревнований федеральных округов /далее ФО/ в любой из должностей ГС, ЗГС,  ЛС в 
группах возрастной категории «мужчины и женщины» в одной из дисциплин: 
европейская, латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие не менее пяти раз в составе  
судейских бригад соревнований категории «А» и выше  (не менее трех раз в качестве ЛС 
в группах возрастной категории «мужчины и женщины» в одной из дисциплин: 
европейская, латиноамериканская программы, двоеборье).  

4.8. Первенства России возрастной категории «юниоры и юниорки 16-18 лет» и 
«юниоры и юниорки 16-20 лет»: 
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4.8.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  
из требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юниоры и юниорки 16-18 лет» и/или «юниоры и юниорки 16-20 лет» либо более высокой 
в одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие не менее трёх раз в составе 
судейских бригад  соревнований категории «А» и выше (не менее двух раз в качестве ЛС  
в группах возрастной категории «юниоры и юниорки 16-18 лет» и/или  
«юниоры и юниорки 16-20 лет» либо более высокой в одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье).  

4.9. Первенства России возрастной категории «юноши и девушки 14-15 лет»: 
4.9.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  

из следующих требований: 
- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 

соревнований ФО в любой  из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юноши и девушки 14-15 лет» либо более высокой в одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие не менее трех раз в составе 
судейских бригад соревнований категории «А» и выше (в качестве ЛС в группах 
возрастной категории «юноши и девушки 14-15 лет» либо более высокой в одной из 
дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье).  

4.10. Первенства России возрастной категории «юноши и девушки 12-13 лет»:  
4.10.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  

из следующих требований: 
- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 

соревнований ФО любой из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юноши и девушки 12-13 лет» либо более высокой в одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие не менее трёх раз в составе 
судейских бригад соревнований категории «А» и выше (в качестве ЛС в группах 
возрастной категории «юноши и девушки 12-13 лет» либо более высокой в одной из 
дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье).  

4.11. Чемпионаты ФО, городов Москвы и Санкт-Петербурга: 
4.11.1. Судейские бригады формируются из судей, отвечающих одному из следующих 

требований: 
- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 

соревнований  ФО в любой из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«мужчины и женщины» в одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская 
программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие не менее четырёх раз в составе 
судейских бригад соревнований категории «А» и выше (не менее двух раз в качестве ЛС  
в группах  возрастной категории «мужчины и женщины» в одной из дисциплин: 
европейская, латиноамериканская программы, двоеборье). 

4.12. Первенства ФО, городов Москвы и Санкт-Петербурга возрастной категории 
«юниоры и юниорки 16-18 лет»: 

4.12.1. Судейские бригады формируются из судей, отвечающих одному из следующих 
требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной  категории 
«юниоры и юниорки 16-18 лет» либо более высокой в одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 



5	
	

- в течение предыдущего календарного года участие не менее четырёх раз в составе 
судейских бригад соревнований категории «А» и выше  (не менее двух раз в качестве ЛС  
в группах возрастной  категории «юниоры и юниорки 16-18 лет» либо более высокой в 
одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье). 

4.13. Первенства ФО, городов Москвы и Санкт-Петербурга возрастной категории 
«юноши и девушки 14-15 лет»: 

4.13.1 Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  
из следующих требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юноши и девушки 14-15 лет» либо более высокой в одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие не менее трёх  раз в составе 
судейских бригад соревнований категории «А» и  выше (в качестве ЛС в группах 
возрастной категории «юноши и девушки 14-15 лет» либо более высокой  
в одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье).  

4.14. Первенства ФО, городов Москвы Санкт-Петербурга возрастной категории 
«юноши и девушки 12-13 лет»: 

4.14.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  
из следующих требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой из должностей ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юноши и девушки 12-13 лет» либо более высокой в одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

- течение предыдущего календарного года участие не менее трёх  раз в составе 
судейских бригад соревнований категории «А» и выше (в качестве ЛС в группах 
возрастной категории «юноши и девушки 12-13 лет» либо более высокой в одной из 
дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье). 

4.15. Всероссийские соревнования возрастной категории «мужчины и женщины»: 
4.15.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  

из следующих требований: 
- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 

соревнований ФО  в любой должности ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной  категории 
«мужчины и женщины» по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская 
программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие (не менее четырёх  раз для ГС,  
 не менее трёх раз для ЗГС и ЛС) в  составе судейских бригад соревнований категории 
«А» и выше в группах возрастной  категории «мужчины и женщины» по одной  
из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье. 

4.16. Всероссийские соревнования возрастной категории «юниоры и юниорки 16-18 
лет»: 

4.16.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  
из следующих требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой должности ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юниоры и юниорки 16-18 лет», либо более высокой по одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие (не менее четырёх раз для ГС,  
не менее трёх раз для ЗГС и ЛС) в составе судейских бригад соревнований категории «А» 
и выше в группах возрастной категории «юниоры и юниорки 16-18 лет» либо более 
высокой по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, 
двоеборье). 
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4.17. Всероссийские соревнования возрастной категории «юноши и девушки 14-15 
лет»: 

4.17.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  
из следующих требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой должности ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«юноши и девушки 14-15 лет» либо более высокой по одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие (не менее четырёх раз для ГС, 
 не менее трёх раз ЗГС и ЛС)  в составе судейских бригад соревнований категории «А» и 
выше в группах возрастной категории «юноши и девушки 14-15 лет» либо более высокой 
по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, двоеборье; 

4.18. Всероссийские соревнования возрастной категории «юноши и девушки 12-13 
лет»: 

4.18.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  
из следующих требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО  в любой должности ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории  
«юноши и девушки 12-13 лет» либо более высокой по одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье; 

-  в течение предыдущего календарного года участие (не менее трёх раз для ГС, не 
менее двух раз для ЗГС и ЛС) в составе судейских бригад соревнований категории «А»  
и выше в группах возрастной категории  «юноши и девушки 12-13 лет» либо более 
высокой по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, 
двоеборье. 

 
III. Формирование судейских бригад соревнований,  

включённых в КП ФТСАРР 
 

5.1. Судейские бригады соревнований ФТСАРР формируются в порядке, 
предусмотренном разделом I настоящих Правил. 

5.2. Судейские бригады соревнований ФТСАРР формируются в составе: 
- главный судья (далее – ГС); 
- заместитель главного судьи (далее – ЗГС); 
- главный секретарь соревнований (далее – ГСС); 
- запасные судьи. 
5.3. В составе судейских бригад соревнований ФТСАРР должны входить 

представители не менее шести ФО, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
5.4. Чемпионат ФТСАРР «сеньоры»: 
5.4.1. Судейские бригады формируются из числа судей, отвечающих одному  

из следующих требований: 
- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 

соревнований ФО в любой должности ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«взрослые» по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, 
двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие (не менее четырёх  раз для ГС,  
не менее двух раз для ЗГС и ЛС) в составе судейских бригад соревнований категории «А» 
и выше в группах возрастной категории «взрослые» по одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, двоеборье.  

5.5. Первенства ФТСАРР и Гран-при «мальчики и девочки 7-9 лет» (дети-1)  
и «мальчики и девочки 10-11 лет» (дети -2): 



7	
	

5.5.1. Судейские бригады  формируются из числа судей международной, 
всероссийской (не менее половины ЛС) и первой судейских категорий по массовому 
спорту, отвечающих одному из следующих требований: 

- в течение предыдущего календарного года участие в составе судейских бригад 
соревнований ФО в любой должности ГС, ЗГС, ЛС; 

- в течение предыдущего календарного года участие  не менее трех раз  в составе 
судейских бригад соревнований  категории «А» и выше в качестве ЛС в группах  
возрастных категорий «мальчики и девочки 7-9 лет» и «мальчики и девочки 10-11 лет» 
либо более высокие категории по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская 
программы,  сокращенное двоеборье.  

5.6. Квалификационные соревнования ФТСАРР: 
5.6.1. Судейские бригады  формируются из числа судей, отвечающих одному  

из следующих требований:  
- в течение предыдущего календарного года участие в составе  судейских бригад 

соревнований ФО в любой должности ГС, ЗГС, ЛС в группах возрастной категории 
«взрослые» по одной из дисциплин: европейская, латиноамериканская программы, 
сокращенное двоеборье; 

- в течение предыдущего календарного года участие (не менее четырёх раз для ГС,  
не менее трёх раз для ЗГС и ЛС) в составе судейских бригад соревнований категории «А» 
и выше в группах возрастной категории «взрослые» по одной из дисциплин: европейская, 
латиноамериканская программы, сокращенное двоеборье. 
 
 

IV. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение изменений в состав судейских бригад соревнований, указанных  
в разделе 1 настоящих Правил, осуществляется Судейским комитетом с последующим 
утверждением Президиумом ФТСАРР. 

6.2. В случае неприбытия судьи к месту проведения соревнований  главный 
судья соревнований принимает решение о надлежащей замене в составе судейской 
бригады по согласованию с ответственным лицом и последующим утверждением замены  
в установленном порядке. 

 


