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1. Порядок проведения регионального квалификационного семинара  

с последующей сдачей квалификационных зачетов на подтверждение, 

повышение, присвоение спортивной судейской категории по виду спорта 

«танцевальный спорт» 

 

1.1. Программа и персональный состав лекторов регионального 

квалификационного семинара утверждается руководящим органом РСФ 

(региональной спортивной федерации) с учетом необходимости выполнения 

судьями нормативов квалификационных требований к спортивным судьям по 

виду спорта «танцевальный спорт» (далее КТСС), уровень квалификации 

лекторов должен соответствовать заявленному уровню участников семинара, 

объем часов теоретических занятий должен соответствовать требованиям КТСС. 

1.2. Проведение регионального квалификационного семинара для судей 

различных квалификационных категорий возможны в случае, если программа, 

состав и квалификация лекторов, объем часов теоретической подготовки 

соответствует требованиям КТСС, предъявляемым к наиболее высокой 

квалификационной судейской категории судей, участвующих в семинаре. 

1.3. В региональном судейском семинаре могут принимать участие судьи из 

других субъектов РФ. Для этого судье, который собирается принимать участие в 

региональном судейском семинаре, в другом субъекте РФ, необходимо подать 

заявку в руководящий орган региональной спортивной федерации, проводящий 

семинар. Заявка должна быть согласована с руководящим органом спортивной 

федерации, членом которой он является. 

1.4. По окончании квалификационного семинара участникам (спортивным 

судьям 1-й, 2-й, 3-й категорий) выдается сертификат (Приложение № 1 

настоящего документа); для спортивных судей всероссийской категории и 

лекторам (Приложение № 1А настоящего документа). Сведения об участии в 

семинаре вносятся в карточку учета судейской деятельности спортивного судьи 

(далее карточка учета) и книжку спортивного судьи. Обязанность по оформлению 

указанных документов возлагается на руководящий орган региональной 

спортивной федерации, проводящей семинар. 

2. Квалификационный зачет на присвоение 1-й, 2-й, 3-й спортивных 

судейских категорий по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Квалификационный зачет на присвоение 1-й, 2-й, 3-й спортивных судейских 

категорий состоит из двух этапов: 

2.1. Первый этап включает в себя: 

Теоретический письменный тест, который состоит из 50 вопросов  

по утвержденным темам — на него отводится 75 минут — для 2-й, 3-й 

спортивных судейских категорий и 70 вопросов — для 1-й судейской категории 

— на него отводится 105 минут. 

2.2. Второй этап состоит из двух частей: 

Часть 1 
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Практический показ вариаций пяти латиноамериканских и пяти европейских 

танцев. На данный этап отводится не менее 30 минут на две программы. 

Часть 2 

Объяснение техники исполнения фигур, входящих в композицию. На данную 

часть отводится не более 10 минут (для 2-й, 3-й спортивных судейских категорий) 

и 15 минут (для 1-й судейской категории). 

2.3. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляются протоколом. 

(Приложение № 2 настоящего положения). 

3. Квалификационный зачет на подтверждение 3-й, 2-й, 1-й спортивных 

судейских категорий по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Квалификационный зачет на подтверждение 3-й, 2-й, 1-й спортивных судейских 

категорий состоит из двух этапов: 

3.1. Первый этап включает в себя: 

Теоретический письменный тест включает 50 вопросов для 2-й, 3-й спортивных 

судейских категорий и 70 вопросов для 1 спортивной судейской категории  

по утвержденным темам, на который отводится 75 минут для 2-й, 3-й спортивных 

судейских категорий и 105 минут для 1-й спортивной судейской категории. 

3.2. Второй этап:  

Сдача квалификационного экзамена по знанию правил соревнования по виду 

спорта «танцевальный спорт» проводится в форме написания реферата, 

собеседования, теста (тесты утверждает судейский комитет ФТСААР). 

3.3. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляется протоколом. 

(Приложение № 2 настоящего положения). 

4. Квалификационный зачет на подтверждение 3-й, 2-й, 1-й спортивных 

судейских категорий при невыполнении требований для подтверждения 

квалификационной категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Квалификационный зачет на подтверждения 3-й, 2-й, 1-й спортивных судейских 

категорий при невыполнении требований для подтверждения квалификационной 

категории по виду спорта «танцевальный спорт» состоит из двух этапов: 

4.1. Первый этап включает в себя: 

Теоретический письменный тест включает 70 вопросов для 2-й, 3-й спортивных 

судейских категорий и 100 вопросов для 1-й спортивной судейской категории) 

по утвержденным темам, на который отводится 105 минут для 2, 3 спортивной 

судейской категории и 120 минут для 1 спортивной судейской категории. 

4.2. Второй этап состоит из двух частей: 

Часть 1 

Сдача квалификационного экзамена по знанию правил соревнования по виду 

спорта «танцевальный спорт» проводится в форме написания реферата, 

собеседования, теста (тесты утверждает судейский комитет ФТСААР). 
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4.3. Квалификационный зачет считается сданным при 75% правильных ответов 

по каждому из разделов 

4.4. Экзаменационная коллегия обеспечивает соответствующие требования  

к сдаче квалификационного зачета. Контроль проверки заполнения тестов 

осуществляет председатель экзаменационной коллегии. 

4.5. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляются протоколом. 

(Приложение № 2 настоящего положения). 

5. Региональная аттестационная комиссия на подтверждение, присвоение 

1-й, 2-й, 3-й спортивных судейских категорий по виду спорта «танцевальный 

спорт» 

 

5.1. Региональная аттестационная комиссия на подтверждение, присвоение 1-й, 

2-й, 3-й спортивных судейских категорий по виду спорта «танцевальный спорт» 

осуществляет функции согласно Положению об аттестации спортивных судей  

по виду спорта «танцевальный спорт». 

5.2. Председатель региональной аттестационной комиссии должен действовать  

в качестве представителя ФТСАРР для получения тестовых документов 

квалификационного зачета из офиса ФТСАРР или с почты ответственного лица не 

ранее чем за 24 часа до экзамена. Председатель региональной аттестационной 

комиссии должен обращаться к ответственному лицу Судейского комитета 

ФТСАРР немедленно, если возникнет проблема с получением соответствующих 

тестовых вопросов. 

5.3. Председатель региональной аттестационной комиссии должен распечатать 

теоретические тестовые вопросы не раньше чем за 1,5 часа и не позже чем за 30 

минут до зачета. 

5.4. Председатель региональной аттестационной комиссии должен убедиться  

в том, что все готово для проведения теоретического испытания и нет нарушений, 

которые могут повлиять на оценку экзаменаторов, а также предоставлена 

площадка для практических испытаний. 

5.5. Председатель региональной аттестационной комиссии должен следить  

за тем, чтобы тестовые вопросы не были скопированы (сфотографированы)  

и переданы третьим лица или кому-либо, кроме председателя экзаменационной 

коллегии, как указано в п. 5.2. 

5.6. Председатель региональной аттестационной комиссии должен удалить 

письмо, содержащее тестовые вопросы, сразу после экзамена. 

5.7. По окончании аттестационного зачета председатель аттестационной 

комиссии должен отправить протокол решения (отсканированный) региональной 

аттестационной комиссии (Приложение № 2 настоящего Положения) 

представителю Судейского комитета ФТСАРР от региона. Оригинал протокола 

хранится в РСФ в течении 1 года.  

5.8. Досрочная сдача квалификационного зачета на присвоение спортивной 

судейской категории не допускается. 
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6. Квалификационный зачет на присвоение всероссийской спортивной 

судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Квалификационный зачет на присвоение всероссийской судейской спортивной 

категории по виду спорта «танцевальный спорт» состоит из двух этапов: 

6.1. Первый этап: 

Теоретический письменный тест включает 100 вопросов по утвержденным темам, 

на ответы на тест отводится 1,5 часа. 

6.2. Второй этап состоит из двух частей: 

Часть 1: 

Практический показ вариаций пяти латиноамериканских и пяти европейских 

танцев. На данный этап отводится 45 минут. 

Часть 2: 

Объяснения техники исполнения фигур латиноамериканской и европейской 

программ. На данную часть отводится не более 15 минут. 

6.3. Результаты сдачи квалификационного зачета оформляются протоколом. 

(Приложение № 2 А настоящего положения). 

7. Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской спортивной 

судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской спортивной 

судейской категории состоит из трех этапов: 

7.1. Первый этап 

Теоретический: ежегодное посещение и участие во всероссийском 

квалификационном семинаре, а также в семинарах, проводимых ФТСФАРР. 

7.2. Второй этап 

Практический: опыт практической работы в качестве спортивного судьи  

на официальных соревнованиях по танцевальному спорту, включенных в ЕКП, в 

соответствии с нормами КТСС на подтверждение всероссийской спортивной 

судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт». 

7.3. Третий этап 

Сдача квалификационного экзамена по знанию правил соревнования по виду 

спорта «танцевальный спорт» проводится в форме написания реферата, 

собеседования, теста в рамках всероссийского квалификационного семинара. 

Тесты, темы рефератов и собеседований утверждает Судейский комитет 

ФТСААР. 

7.4. Экзамен считается сданным, если претендент на подтверждение 

всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт», получил оценку «хорошо» и «отлично». Оформляется протоколом. 

(Приложение № 2А настоящего положения). 
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8. Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской спортивной 

судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» при 

невыполнении требований для подтверждения квалификационной 

спортивной категории 

 

Квалификационный зачет на подтверждение всероссийской спортивной 

судейской категории, при невыполнении требований для подтверждения 

квалификационной категории, состоит из двух этапов: 

8.1. Первый этап 

Теоретический: ежегодное посещение и участие во всероссийском 

квалификационном семинаре, а также в семинарах, проводимых ФТСФАРР. 

8.2. Второй этап. 

Сдача квалификационного экзамена по знанию правил соревнования по виду 

спорта «танцевальный спорт» проводится в форме написания реферата, 

собеседования, теста в рамках всероссийского квалификационного семинара, 

оформляется протоколом. Тесты, темы рефератов и собеседований утверждает 

Судейский комитет ФТСААР. 

8.3. Экзамен считается сданным, если претендент на подтверждение 

всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт» при невыполнении требований для подтверждения квалификационной 

спортивной категории получил оценку «хорошо» и «отлично». Оформляется 

протоколом (Приложение № 2 А настоящего положения). 

 

Данное положение имеет сквозное действие для присвоения судейских категорий 

ФТСАРР согласно положению о судьях ФТСАРР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

__________________________________________________________________

_ 
(Название региональной спортивно федерации члена ФСТАРР) 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

 
Выдан 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

В том, что он/она прошел/а курсы повышения квалификации  

 

в количестве ___________________ часов, сдал/а квалификационный зачет на 

 

 подтверждения/повышения ______спортивной судейской категории по виду  

 

спорта «танцевальный спорт». 

 

 

 

Президент РСФ ________________ 

 

Председатель региональной  

Аттестационной комиссии ________________ 

 

 

 

 

 
Число, месяц, год 

 

 
 Место печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А 

 

 

Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-рола 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

 
Выдан 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

В том, что он/она прошел/а курсы повышения квалификации  

 

в количестве ___________________ часов, сдал/а квалификационный зачет на 

 

 подтверждения __________________спортивной судейской категории по  

 

виду спорта «танцевальный спорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СК ФТСАРР Н.В. Ерастова 

  

 
 
 Место печати 
Число, месяц, год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (ОБРАЗЕЦ) 

 

Протокол региональной аттестационной комиссии № __ 

 

 

г. ________________     «__» ___________ 20__ года 

 

 

Региональная аттестационная комиссия (название аттестуемой региональной 

спортивной федерации) по аттестации спортивных судей на подтверждение, 

присвоение квалификационных судейских категории «спортивный судья первой 

категории по танцевальному спорту», «спортивный судья второй категории  

по танцевальному спорту», «спортивный судья третьей категории  

по танцевальному спорту» приняла следующие решение.  

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года 

№ 134, и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «танцевальный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21 февраля 2013 года № 72 (в редакции приказов 

Министерства спорта Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 647 и от 8 

июня 2017 года № 498), а также Положением об аттестации спортивных судей  

по виду спорта «танцевальный спорт» провела аттестацию спортивных судей  

на подтверждение, присвоении квалификационной судейской категории 

«спортивный судья первой категории по танцевальному спорту», «спортивный 

судья второй категории по танцевальному спорту», «спортивный судья третьей 

категории по танцевальному спорту».  

2. Спортивные судьи 1-й, 2-й, 3-й категорий, успешно прошедшие аттестацию  

и сдавшие квалификационный зачет, указаны в Приложении № 1 к протоколу 

региональной аттестационной комиссии №__. 

3. Спортивные судьи 1-й, 2-й, 3-й категорий, не прошедшие аттестацию и не 

сдавшие квалификационный зачет, указаны в Приложении № 2 к протоколу 

региональной аттестационной комиссии №__ (если такие имеются). 

4. Список спортивных судей 1-й, 2-й, 3-й категорий, повысившие 

спортивную судейскую категорию, указаны в Приложении № 3 к протоколу 

региональной аттестационной комиссии №__. 

 

 

Президент РСФ  ____________ (подпись) 

Председатель Аттестационной комиссии РСФ           ____________ (подпись)   

Председатель Экзаменационной коллегии            ____________ (подпись) 

     
 Место печати, аттестуемой РСФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А (ОБРАЗЕЦ) 

 

 

 

Протокол аттестационной комиссии ФТСААР № __ 

 

 

 

г. ________________     «__» ___________ 20__ года 

 

 

Аттестационная комиссия Всероссийской федерации танцевального спорта  

и акробатического рок н ролла по приему квалификационного экзамена  

на подтверждение, присвоение квалификационной судейской категории 

«спортивный судья Всероссийской категории по танцевальному спорту». 

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года 

№ 134 и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 

«танцевальный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21 февраля 2013 года № 72 (в редакции приказов 

Министерства спорта Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 647 и от 8 

июня 2017 года № 498), а также Положением об аттестации спортивных судей  

по виду спорта «танцевальный спорт» приняла следующие решение. 

2. Спортивные судьи Всероссийской категории, успешно прошедшие 

аттестацию и сдавшие квалификационный экзамен на подтверждения спортивной 

судейской категории, указаны в приложении № 1 к протоколу аттестационной 

комиссии ФТСААР №__. 

3. Спортивные судьи Всероссийской категории, не прошедшие аттестацию и  

не сдавшие квалификационный зачет, указаны в приложении № 2 к протоколу 

аттестационной комиссии ФТСААР №__ (если такие имеются). 

4. Список спортивных судей первой категории сдавших квалификационный 

экзамен на повышение спортивной судейской категории указаны в приложении 

№3 к протоколу аттестационной комиссии ФТСААР №__. 

 

 

 

Председатель судейского комитета ФТСАРР                   ____________(подпись) 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР ____________(подпись) 

Председатель Экзаменационной коллегии ФТСАРР          ____________(подпись) 

 

  
 


