
 

От 10.08.2022г. №35                                 Председателю комитета массового спорта  

                                                                                                 ФТСАРР                              

                                                                                            Просвирнину А.В. 

 

Письмо 

 

1  

 
Согласно Положению по массовому спорту ФТСАРР с 1 января 2023 года не 

будет судей СММ, а вместо этого будут судьи 5 и 4 категории. 

На сегодняшний день судьи СММ – это люди, которые: 

1) возможно не имели “В” класса. 

2) никогда не воспитывали “D” класс, “С” класс. 

3) недавно закончили танцевать с классом мастерства “B” и выше, получили 

СММ, но еще не воспитали нужных спортсменов для 4 и 5 судейских категорий. 

4) закончили танцевальную деятельность “D” или “С” классом и собираются 

воспитывать массовый спорт, а если повезет спортсменов “D”, “С” классов, 

мотивированы на собственное развитие судьями хотя бы в массовом спорте в ранге 

СММ. 

 

Предлагаю развивать структуру судей 4 и 5 категорий и оставить понятие 

СММ и судей СММ, т.к. это звание уже у людей уже есть. Далеко не все судьи 

СММ смогут удовлетворить критериям Положения о массовом спорте. Они 

потеряют звание СММ, мотивацию и уйдут с танцорами массового спорта в РТС. А 

массовый спорт – это базис, из которого возможно строение спортсменов высокого 

уровня. Будет много танцоров массового спорта – будет гарантированный шанс 

развития спорта высших достижений. 
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По критериям п.14.3 Положения о массовом спорте ФТСАРР  для 

сбалансированного перевода всех судей СММ в пятую и четвертую категории 

ФТСАРР по массовому спорту предлагаю: 

1)  для судьи пятой категории ФТСАРР по массовому спорту вместо - 

“Воспитать двух спортсменов парных дисциплин “D” класса мастерства и показать 

результативность в течение 6 месяцев (набрать 4 очка для перехода в “С” класс 

мастерства), а также воспитать команду или дуэт “D” класса мастерства” следующее 

- “Воспитать двух спортсменов парных дисциплин “D” класса мастерства и показать 



результативность в течение 6 месяцев (набрать 4 очка для перехода в “С” класс 

мастерства), или воспитать команду, или дуэт “D” класса мастерства”. 

2) для судьи пятой категории ФТСАРР по массовому спорту класс мастерства 

кандидата сделать - “D” класс в одной из программ танцевального спорта. 

3) для четвертой  категории ФТСАРР по массовому спорту вместо - “Воспитать 

двух спортсменов парных дисциплин от “E” до “С” класса мастерства, а также 

воспитать команду или дуэт от “Е” до “C” класса мастерства” следующее - “ 

Воспитать двух спортсменов парных дисциплин от “E” до “С” класса мастерства, 

или воспитать команду, или дуэт от “Е” до “C” класса мастерства”. 

4) для судьи четвертой категории ФТСАРР по массовому спорту класс 

мастерства кандидата сделать “С” класс в одной из программ танцевального спорта. 
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Прошу разъяснить понятие для пятой и четвертой категорий.  

Воспитать спортсмена “D” класс нужного уровня и в том числе двух 

спортсменов команды и двух спортсменов дуэтов “D” класса. Т.е. всего 6 

спортсменов уровня “D” класса? 

Также точно по спортсменам “С” класса?  

Или как? Может так как предложено выше? Тогда можно всего 2-х 

спортсменов - танцевального спорта, или команды, или дуэта?  

 

 

 С уважением                                                                                                   

 Президент РСОО «ФТС РО»                                    А.Ю. Стрельников 

 

 


