
УТВЕРЖДЕНА 

решением Президиума ФТСАРР  

от «30» июля 2021 г. № 163 

 

 

Концепция развития судейского корпуса                    

вида спорта «акробатический рок-н-ролл» 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» до 2024 года 

 

Настоящая концепция разработана для развития судейского корпуса вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл» Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» в целях обеспечения последовательной, 

систематической, целенаправленной деятельности Судейского комитета, 

отвечающей целям и задачам ФТСАРР, отраженным в Программе развития вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл» в Российской Федерации (утверждена 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 апреля 2021 г.         

№ 281). 

Цель работы Судейского комитета – увеличение количества судей 

акробатического рок-н-ролла, повышение качества судейства соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу. 

Основной метрикой достижения данной цели является 

удовлетворенность спортсменов и тренеров результатами соревнований. Цель 

можно считать достигнутой, если по результатам анкетирования тренеры пар и 

команд, выступавших в полуфиналах соревнований всероссийского уровня, 

укажут, что выступления их спортсменов были оценены объективно. При 

использовании 10-балльной шкалы достаточным уровнем удовлетворенности 

будет считаться оценка 8). 

Для достижения указанной цели Судейский комитет планирует 

сосредоточиться на работе по следующим направлениям: 

1) увеличение количества спортивных судей по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл (далее – «судьи»); 

2) подготовка и утверждение новой редакции Квалификационных 

требований к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

3) подготовка и утверждение новой редакции Регламента формирования 

судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 

соревнований; 

4) доработка программы автоматической жеребьевки судей  

для формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 

всероссийских соревнований; 

5) создание в информационной системе ФТСАРР личных кабинетов 

судей; 

6) обучение судей; 
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7) тестирование уровня знаний и навыков судей; 

8) обеспечение обратной связи по итогам работы судей  

на соревнованиях. 

 

Планируемые результаты деятельности по указанным направлениям: 

1) увеличение количества судей: 

 создание конкурентной среды за счет увеличения количества 

претендентов на судейство соревнований по акробатическому рок-н-роллу; 

 выполнение целевых показателей программы развития в части 

достижения планового количества судей всех квалификационных категорий; 

 проведение анализа присвоения квалификационных категорий судей; 

 планирование дальнейшего прироста в процентах на основании 

данных анализа. 

 

2) подготовка и утверждение новой редакции Квалификационных 

требований к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

 количество и статус соревнований, которые необходимо отсудить для 

подтверждения и присвоения квалификационных судейских категорий 

рассчитано исходя из фактических условий таким образом, чтобы все судьи 

имели возможность подтвердить и повысить свои квалификационные категории; 

 отсутствие «узких мест» с учетом перспективы на 4 года; 

 отдельные квалификационные требования для судей по буги-вуги. 

 

3) подготовка и утверждение новой редакции Регламента формирования 

судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 

соревнований: 

 обеспечение равной возможности для всех судей подтверждать  

и повышать свои квалификационные судейские категории за счет 

автоматической жеребьевки, основанной на прозрачном алгоритме; 

 ротация (сменяемость) судей; 

 учет оценок судей за работу на предыдущих соревнованиях при 

принятии решения о включении их в судейские коллегии. 

 

4) доработка программы автоматической жеребьевки судей  

для формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 

всероссийских соревнований: 

 программа работает в полном соответствии с Регламентом 

формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 

всероссийских соревнований; 

 реализована автоматизация ротации (сменяемости) судей и учета 

предыдущих оценок; 

 прозрачный алгоритм жеребьевки; 
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 члены рабочей группы по жеребьевке понимают, как работает 

алгоритм и могут объяснить судьям принципы ее работы.  

 

5) создание личных кабинетов судей: 

 судьи имеют возможность самостоятельно отслеживать свой прогресс, 

не зависят от ответственных лиц региональных спортивных федераций; 

 судьи видят, когда заканчивается действие их квалификационных 

категорий и срок сертификации, каких должностей на соревнованиях каких 

статусов им не хватает для подтверждения или присвоения квалификационной 

категории; 

 после формирования судейских коллегий судьи сразу видят, на какие 

соревнования и в каких должностях они выбраны программой автоматической 

жеребьевки, подтверждают готовность участвовать или отказываются; 

 после утверждения судейской коллегии судьи получают 

соответствующие уведомления, при необходимости заполняют заявки на 

бронирование билетов и проживание; 

 судьи видят календарь соревнований, могут планировать свой набор 

стажа, заранее предлагать свою кандидатуру на интересующие их региональные 

соревнования как своего, так и других регионов; 

 

6) обучение судей: 

 упрощение процесса усвоения судьями правил вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл» за счет ограничения частоты внесения в них 

изменений; 

 создание библиотеки документов для судей; 

 создание «библиотеки паттернов» – видео примеров шаблонных 

действий судей в определенных судейских ситуациях; 

 регулярное проведение тематических семинаров практической 

направленности по «узким» аспектам судейства; 

 контроль качества семинаров, проводимых в регионах;  

 развитие института стажеров;  

 использование социальных сетей и мессенджеров для оперативного 

ознакомления судей с решениями Судейского комитета, итогами разборов 

судейства и т.п. 

 

7) тестирование уровня знаний и навыков судей: 

 размещение всех тестовых вопросов для всех квалификационных 

категорий в свободном доступе, чтобы судьи могли тренироваться; 

 ужесточение условий сдачи квалификационных зачетов  

и сертификационных экзаменов, пресечение злоупотреблений; 

 актуализация экзаменационных вопрос не реже одного раза; 
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 подготовка и регулярное обновление видеоматериалов  

для практических вопросов и практического судейства в рамках расширенных 

квалификационных зачетов. 

 

8) обеспечение обратной связи по итогам работы судей  

на соревнованиях: 

 проведение разборов официальных соревнований; 

 выставление главными судьями оценок за работу с отображением 

оценок в личном кабинете; 

 учет «рейтинга» судьи при назначении в судейские коллегии 

официальных соревнований. 


