
 
 

Руководителям 

региональных федераций 

танцевального спорта – 

членам ФТСАРР 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) информирует о 

том, что 4 апреля 2022 года в «УСА Аквариум», расположенном по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо», состоится 

квалификационный зачёт (экзамен) на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт» и присвоение квалификационных судейских категорий ФТСАРР по 

массовому спорту (далее – квалификационный зачет).  

Квалификационный зачёт проводится в  строгом соответствии с Положением 

о спортивных судьях РФ, Требованиями для допуска к сдаче квалификационного 

зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт», Регламентом проведения 

аттестационных семинаров с последующей сдачей квалификационных зачетов 

(экзаменов) по виду спорта «танцевальный спорт», Правилами вида спорта 

«танцевальный спорт», Положением о массовом танцевальном спорте ФТСАРР. 

В срок до 20 марта 2022 г. в Аттестационную комиссию танцевального 

спорта ФТСАРР, на электронную почту attestation@fdsarr.ru необходимо 

предоставить:  

-   Ходатайства претендентов на подтверждение ССВК (Приложение 1);  

-   Ходатайства претендентов на присвоение ССВК (Приложение 2);  

- Ходатайства претендентов на присвоение высшей категории ФТСАРР по 

массовому спорту (Приложение 3). 

Сдача квалификационного зачета будет проводиться исключительно в 

соответствии со списками, предоставленными региональными аттестационными 

комиссиями (далее – комиссии РСФ). Дополнение списков после указанной даты 

невозможно. Претенденты, не включенные в Единый список проведения 

квалификационного зачета на присвоение/подтверждение ССВК и присвоение 

высшей категории ФТСАРР по массовому спорту не допускаются к сдаче 

квалификационного зачета. 

Все прилагаемые документы к ходатайству на присвоение/подтверждение 

квалификационной судейской категории подлежат проверки комиссией РСФ. В 

аттестационную комиссию ФТСАРР предоставляется только ходатайство. 

Прилагаемые документы хранятся в комиссии РСФ. 

Ответственность за проверку и достоверность предоставленных сведений 

лежит на Президенте РСФ и Председателе комиссии РСФ. 

При необходимости региональная спортивная федерация может направить 

кандидата на сдачу квалификационного зачета на присвоение/подтверждение любой 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт» и присвоение любой квалификационных судейских категорий ФТСАРР по 

массовому спорту. В этом случае, соответствующее ходатайство необходимо 

направить в срок до 20 марта 2022 г. в Аттестационную комиссию танцевального 

спорта ФТСАРР, на электронную почту attestation@fdsarr.ru.  
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Все финансовые расходы несет региональная спортивная федерация или сам 

претендент. 

Регистрация претендентов на сдачу квалификационного зачета состоится с 

10:00 до 11:00.   

Начало Квалификационного зачета в 11:00. 

 

 

 

 

Председатель 

аттестационной 

комиссии ФТСАРР                                                           Р.Е. Воронин 
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Приложение № 1 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Решение руководящего органа РСФ 

 
от «____» _________________ 201__ г. № ____ 

В аттестационную комиссию ФТСАРР 

 от_____________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ССВК 

Президиум ____________________________________________________________ 

просит рассмотреть вопрос о подтверждении спортивной судейской категории по 

танцевальному спорту «спортивный судья всероссийской категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, 

федеральный округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 
 

6.  

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х спортсменов, 

воспитанных кандидатом от «В» до «М» класса, при 

этом, результат спортсменов «М» класс должен быть 

подтвержден на чемпионате или первенстве России по 

европейской или латиноамериканской программам, 

или двоеборью. 

 

7.  Собственный результат.  

8.  Дата присвоения и последнего подтверждения ССВК.  

9.  
Дата присвоения квалификационной судейской 

категории «Судья всероссийской категории ФТСАРР 

по массовому спорту». 
 

10. 

Имеет ли претендент звание «Мастер спорта 

международного класса» по виду спорта 

«танцевальный спорт» (№ удостоверения, дата, за 

какую программу)   

 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, страница о 

присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с отметками 

соревнований, где парой были набраны очки из «В» в «М» класс мастерства). Не относится к претендентам 

имеющих звание «Мастер спорта международного класса» по виду спорта «танцевальный спорт». 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.7. 

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности 

• Ксерокопия удостоверения звания «Мастер спорта международного класса» по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

_______________________________________  ______________________ 

 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________

         (Ф.И.О. должностного лица) 

Президент региональной спортивной федерации 

 _____________________________     _________________ 
  (Ф.И.О.)    М.П.    (подпись) 
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Приложение № 2 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Решение руководящего органа РСФ 

 
от «____» _________________ 201__ г. № ____ 

В аттестационную комиссию ФТСАРР 

 от_____________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ ССВК 

Президиум ______________________________________________ просит рассмотреть 

вопрос о присвоении спортивной судейской категории по танцевальному спорту 

«спортивный судья всероссийской категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, федеральный 

округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную деятельность, 

класс мастерства. 
 

6.  

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х спортсменов, 

воспитанных кандидатом от «В» до «М» класса, при этом, 

результат спортсменов «М» класс должен быть подтвержден на 

чемпионате или первенстве России по европейской или 

латиноамериканской программам, или двоеборью. 

 

7.  Собственный результат. 
 

 

8.  
Дата присвоения судейской категории по танцевальному спорту 

СС1К. 
 

9.  
Дата присвоения квалификационной судейской категории 

«Судья всероссийской категории ФТСАРР по массовому 

спорту». 
 

10. 
Имеет ли претендент звание «Мастер спорта международного 

класса» по виду спорта «танцевальный спорт» (№ 

удостоверения, дата, за какую программу)   
 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, страница о 

присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с отметками 

соревнований, где парой были набраны очки из «В» в «М» класс мастерства). Не относится к претендентам 

имеющих звание «Мастер спорта международного класса» по виду спорта «танцевальный спорт». 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.7. 

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности 

• Ксерокопия удостоверения звания «Мастер спорта международного класса» по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

_______________________________________   _______________________ 

 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

Ходатайство получено «____» _____20____г.   ___________________________________ 

         (Ф.И.О. должностного лица) 

Президент региональной спортивной федерации 

_____________________________     __________________ 
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Приложение №3 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Решение руководящего органа РСФ 

 

от « » 201 г. №    

В аттестационную комиссию ФТСАРР  

 

от_________________________________        

(наименование РСФ) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ 

«СУДЬЯ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ФТСАРР ПО МАССОВОМУ СПОРТУ» 

 

Президиум просит рассмотреть 

вопрос о присвоении квалификационной судейской категории «Судья высшей 
категории ФТСАРР по массовому спорту». 

 

1. Ф.И.О. кандидата.  

2. Дата рождения.  

3. Домашний адрес, тел., e-mail.  

4. Тренером какого ТСК является кандидат, город, федеральный 

округ. 

 

5. В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 

 

 

6. 

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР спортсменов, 

воспитанных кандидатом * (согласно пункту Положения о 

массовом танцевальном спорте ФТСАРР) 

 

7. Достижения кандидата (если имеются) ** (согласно пункту 

Положения о массовом танцевальном спорте ФТСАРР) 

 

8. Дата присвоения квалификационной судейской категории 

«Судья первой категории ФТСАРР по массовому спорту» 

 

 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта РФ; 

2. Краткая танцевальная автобиография. 

* При отсутствии информации о спортсменах в БД данных ФТСАРР необходимо приложить ксерокопии 

классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, страница о присвоении классов, 

страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с отметками соревнований, где парой были 

набраны очки на соответствующий класс мастерства) (согласно пункту настоящего Положения); 

** Документы, подтверждающие достижения кандидата (согласно пункту настоящего Положения). 

 

 

(Ф.И.О. кандидата) (подпись) 

 

Ходатайство получено « » 20 г.    

(Ф.И.О. должностного лица) 

Президент РСФ 

 

(Ф.И.О.) М.П. (подпись) 


