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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о главном судье официальных спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла» (далее – Положение) определяет дополнительные требования к главным
судьям спортивных соревнований, проводимых в соответствии с
утверждёнными Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее –
ФТСАРР или Федерация) Календарным планом спортивных, физкультурноспортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту и Календарным
планом официальных спортивных мероприятий по акробатическому рок-нроллу, а также дополняет их права, обязанности и устанавливает ответственность
за действия или бездействия в ходе выполнения ими своих обязанностей.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 «Об
утверждении положения о спортивных судьях», Правилами вида спорта
«танцевальный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 22
февраля 2019 г. № 161, Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
утвержденными приказом Минспорта России от 7 марта 2019 г. № 191, а также
иными правовыми актами и нормативными документами ФТСАРР, решениями
комитетов, исполнительных и руководящих органов Федерации.
1.3. Для целей Положения используются следующие основные понятия:
главный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором
спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и
положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную
подготовку, получившее соответствующую квалификационную категорию и
соответствующее требованиям Положения;
положение (регламент) спортивного соревнования – утвержденные в
установленном порядке Федерацией положение (регламент) спортивного
соревнования или физкультурного мероприятия;
квалификационные требования к спортивным судьям – утвержденные в
установленном порядке Министерством спорта Российской Федерации
квалификационные требования к спортивным судьям по видам спорта
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»;
список главных судей – сформированный и утвержденный в соответствии
с Положением список главных судей, обеспечивающих в текущем году
высококвалифицированное судейство на проводимых Федерацией спортивных
соревнованиях;
региональная спортивная федерация – региональная общественная
организация, являющаяся членом ФТСАРР, или структурное подразделение
(региональное отделение) ФТСАРР, которые получили государственную
аккредитацию и целями которых являются развитие танцевального спорта или
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акробатического рок-н-ролла на территории субъекта Российской Федерации, в
том числе пропаганда, организация, проведение спортивных соревнований, а
также подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации;
спортивные соревнования – состязания среди спортсменов или команд
спортсменов по танцевальному спорту или акробатическому рок-н-роллу (в том
числе и их спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника
состязаний, проводимые по утвержденным Федерацией положениям
(регламентам) (чемпионаты, первенства, кубки Российской Федерации,
чемпионаты и первенства федерального округа Российской Федерации
(межрегиональные соревнования) и другие официальные всероссийские
соревнования и мероприятия по танцевальному спорту, акробатическому рок-нроллу, а также спортивным дисциплинам «брейкинг», «брейкинг-командные
соревнования» и «буги-вуги», включённые в календарные планы
соответствующего уровня);
спортивная санкция – мера ответственности за виновное совершение
спортивным судьей деяния (действия или бездействия), выразившегося в
нарушении Правил вида спорта «танцевальный спорт» или Правил вида спорта
«акробатический рок-н-ролл», Кодекса этики ФТСАРР, Дисциплинарного
регламента ФТСАРР, иных нормативных документов ФТСАРР, положений
(регламентов) спортивных соревнований, применяемая по решению
юрисдикционных органов в пределах компетенции, установленной
Дисциплинарным регламентом ФТСАРР;
судейские комитеты ФТСАРР – Судейский комитет танцевального
спорта ФТСАРР и Судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР.
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяется в
значениях, определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативными
документами ФТСАРР.
1.4. Главный судья обеспечивает проведение соревнований в
соответствии
с правилами видов спорта и положениями (регламентами) спортивных
соревнований, несет за это ответственность, руководит работой судейских
коллегий соревнований и техническим персоналом.
1.5. При осуществлении судейства спортивных соревнований главный
судья должен руководствоваться следующими принципами:
- объективность;
- честность;
- независимость и беспристрастность;
- равенство участников спортивных соревнований;
- компетентность и добросовестность;
- последовательность в принятии решений.
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1.6. Президиум ФТСАРР ежегодно формирует и утверждает списки
главных судей, обеспечивающих в текущем году высококвалифицированное
судейство на проводимых Федерацией спортивных соревнованиях.
2. Порядок формирования и утверждения списка главных судей
2.1. Списки главных судей формируются судейскими комитетами
ФТСАРР по соответствующему виду спорта по предложениям региональных
спортивных федерацией.
2.2. Судейскими комитетами ФТСАРР осуществляется оценка
соответствия предложенных региональными спортивными федерациями
кандидатур главных судей на предмет их соответствия требованиям к главным
судьям, установленным разделом 3 Положения.
2.3. Перечень кандидатур главных судей, соответствующих требованиям
к главным судьям, установленным разделом 3 Положения, вносится судейским
комитетом ФТСАРР по соответствующему виду спорта на рассмотрение
Президиума ФТСАРР в соответствии с Регламентом взаимодействия между
профильными комитетами ФТСАРР и Исполнительной дирекцией ФТСАРР.
К списку главных судей судейским комитетом ФТСАРР по
соответствующему виду спорта прилагаются краткие характеристики по каждой
кандидатуре главного судьи. Также по инициативе Президиума ФТСАРР в
список главных судей могут вноситься дополнения по кандидатам.
2.4. По результатам рассмотрения списка, Президиум ФТСАРР
принимает одно из следующих решений:
- об утверждении списка главных судей;
- о частичном утверждении кандидатур из списка главных судей;
- о полном возврате списка главных судей на доработку;
- о частичном возврате списка главных судей на доработку.
2.5. В случае частичного или полного возврата списка главных судей на
доработку, Президиумом ФТСАРР указываются конкретные причины такого
возврата по каждой кандидатуре судьи.
2.6. После устранения недостатков, послуживших причиной возврата
списка главных судей на доработку, список главных судей повторно
направляется на рассмотрение Президиума ФТСАРР.
2.7. Утвержденный Президиумом ФТСАРР список главных судей на
текущий год подлежит опубликованию на официальном сайте ФТСАРР.
2.8. Главные судьи, не включенные в список главных судей,
утвержденный Президиумом ФТСАРР, не допускаются в текущем году к
судейству спортивных соревнований (чемпионатов, первенств, кубков
Российской Федерации, чемпионатов и первенств федерального округа
Российской Федерации (межрегиональных соревнований) и других
официальных всероссийских соревнований и мероприятий по танцевальному
спорту, акробатическому рок-н-роллу, а также спортивным дисциплинам
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«брейкинг», «брейкинг-командные соревнования» и «буги-вуги», включённых в
календарные планы соответствующего уровня).
2.9. Списки главных судей утверждаются Президиумом ФТСАРР
ежегодно, сроком на один календарный год.
2.10. Руководители и члены судейских комитетов ФТСАРР
осуществляют контроль за соответствием главных судей, включенных в списки
главных судей, требованиям, установленным разделом 3 Положения.
2.11. Руководители и члены судейских комитетов ФТСАРР несут
персональную ответственность, вплоть до исключения из состава комитета, за
несоответствие представленных в Президиум ФТСАРР кандидатур главных
судей требованиям, установленным разделом 3 Положения.
3. Требования к главным судьям
3.1. К судейству спортивных соревнований в качестве главного судьи
соревнований допускаются спортивные судьи, соответствующие следующим
требованиям:
- возраст не моложе 26 лет;
- без возрастных ограничений (по виду спорта «танцевальный спорт» в
спортивных дисциплинах «брейкинг», «брейкинг-командные соревнования»);
- подтвержденная
всероссийская
квалификационная
категория
спортивного судьи (для видов спорта «танцевальный спорт» и «акробатический
рок-н-ролл») или квалификационная категория спортивного судьи не ниже 3
(третьей) квалификационной категории (по виду спорта «танцевальный спорт» в
спортивных дисциплинах «брейкинг», «брейкинг-командные соревнования»);
- выполнение установленных квалификационными требованиями к
спортивным судьям по соответствующему виду спорта требований к практике
судейства спортивных соревнований;
- выполнение установленных квалификационными требованиями к
спортивным судьям по соответствующему виду спорта требований к участию в
семинарах по подготовке судей соответствующей квалификационной категории;
- выполнение установленных квалификационными требованиями к
спортивным судьям по соответствующему виду спорта требований к
проведению семинаров по подготовке судей;
- отсутствие действующих спортивных санкций в виде дисквалификации
или запрета на осуществление любой связанной с танцевальным спортом или
акробатическим рок-н-роллом деятельности;
- соблюдение Кодекса этики ФТСАРР, не допущение действий и
поведения, умаляющих честь и достоинство главного судьи, наносящих ущерб
имиджу и иной деятельности ФТСАРР и ее членов;
- соблюдение принципов судейства спортивных соревнований,
установленных пунктом 1.5 Положения;
- оценки судейства спортивных соревнований всех уровней в качестве
главного судьи за предыдущие два года не ниже «хорошо».
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- имеющие только положительные отзывы со стороны наблюдателей,
представителей исполнительных и руководящих органов Федерации при их
присутствии на спортивных соревнованиях, где кандидат исполнял
соответствующие обязанности в качестве главного судьи соревнований, за
предшествующие два года;
- отсутствие замечаний со стороны Исполнительной дирекции ФТСАРР в
части финансовой отчётности (при её наличии), документооборота (принятие,
публикация соответствующих положений (регламентов), направления писем,
утверждения оргкомитета соревнований и др.), организации и проведения
комиссий по допуску участников соревнований, исполнения утверждённых
Президиумом ФТСАРР требований к организаторам соревнований и др., за
предшествующие два года.
3.2. К судейству спортивных соревнований по виду спорта
«танцевальный спорт», за исключением спортивных дисциплинах «брейкинг» и
«брейкинг-командные соревнования» допускаются спортивные судьи,
соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 Положения, и
прошедшие сертификацию (лицензирование) в порядке, установленном
Регламентом ФТСАРР по проведению мероприятий по теоретической
подготовке и квалификационных зачетов для главных спортивных судей по виду
спорта «танцевальный спорт», утвержденным решением Президиума ФТСАРР.
3.3. К судейству спортивных соревнований по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» допускаются спортивные судьи, соответствующие
требованиям, указанным в пункте 3.1 Положения, и прошедшие сертификацию
(лицензирование) в порядке, установленном Регламентом ФТСАРР по
проведению мероприятий по теоретической подготовке и квалификационных
зачетов для спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»,
утвержденным решением Президиума ФТСАРР.
3.4. По виду спорта «танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах
«брейкинг» и «брейкинг-командные соревнования» по решению Президиума
ФТСАРР допускается исключение отдельных требований к главному судье
соревнований, указанных в пункте 3.1 Положения.
4. Права главного судьи
4.1. Главный судья по виду спорта «танцевальный спорт» в соответствии
с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», нормативными документами
ФТСАРР имеет право:
- контролировать работу комиссии по допуску к соревнованиям;
- вносить изменения в программу соревнования, если в этом возникла
необходимость;
- разрешать спортсменам повторить выступление, если их исполнению
помешали причины, не зависящие от спортсменов;
- произвести замену судьи, если по ходу соревнования возникает такая
необходимость;
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- если по ходу соревнования возникает необходимость заменить судью,
но нет возможности произвести такую замену, главный судья соревнования
вправе исполнять функции линейного судьи;
- потребовать оформления протеста в письменном виде;
- не допускать к соревнованию спортсмена, возраст, класс мастерства или
костюм которого не соответствуют требованиям правил вида спорта
«танцевальный спорт» и действующих положений (регламентов) соревнований;
- прилагать все разумные усилия, чтобы остановить или предотвратить
любое неэтичное поведение судей, спортсменов, тренеров, зрителей;
- потребовать составить письменное объяснение судей, спортсменов,
представителей команд, тренеров (иных специалистов), руководителей клубов
и организаций;
- не допустить до официальных церемоний соревнования (открытие,
представление судейской коллегии, награждение и другие) нарушителей правил
вида спорта «танцевальный спорт» и действующего положения (регламента)
соревнований, нормативных документов ФТСАРР;
- вести работу по пропаганде вида спорта «танцевальный спорт» и
судейства;
- подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в
соответствии с утвержденными квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт»;
- проводить теоретические занятия, семинары по виду спорта
«танцевальный спорт»;
- в установленном порядке подавать предложения по внесению
изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт», квалификационные
требования к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт» с целью
их совершенствования;
- подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях
улучшения судейства при проведении соревнований;
- носить нагрудный знак.
4.2. Главный судья по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в
соответствии с Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
нормативными документами ФТСАРР имеет право:
- контролировать работу комиссии по допуску к соревнованиям;
- вносить изменения в программу соревнований, если в этом возникла
необходимость;
- разрешать спортсменам повторить выступление, если исполнению
программы помешали причины, не зависящие от спортсменов;
- произвести замену судьи, если по ходу соревнования возникает такая
необходимость;
- если по ходу соревнования возникает необходимость заменить судью,
но нет возможности произвести такую замену, главный судья соревнования
вправе исполнять функции линейного или технического судьи;
- потребовать оформления устного протеста в письменном виде;
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- потребовать составить письменное объяснение судей, спортсменов,
представителей команд, тренеров (иных специалистов), руководителей клубов
и организаций;
- не допускать к соревнованию спортсмена, возраст, класс мастерства или
костюм которого не соответствуют требованиям Правил вида спорта
«акробатический рок-н-ролл» и действующих положений (регламентов)
соревнований;
- прилагать все разумные усилия, чтобы остановить или предотвратить
любое неэтичное поведение судей, спортсменов, тренеров, зрителей;
- не допустить до официальных церемоний соревнований (открытие,
представление судейской коллегии, награждение и другие) нарушителей Правил
вида спорта «акробатический рок-н-ролл» и действующих положений
(регламентов) соревнований, других утверждённых нормативных документов
ФТСАРР;
- вести работу по пропаганде вида спорта «акробатический рок-н-ролл» и
судейства;
- допустить спортсменов, не вышедших на площадку по уважительной
причине в отборочном туре, к участию в туре надежды;
- потребовать спортсменов, выступающих с программой «акробатика», до
начала своего выступления в соревнованиях продемонстрировать главному
судье (или по его поручению заместителю главного судьи) фрагмент или полную
версию программы «акробатика» для получения допуска к участию в
соревнованиях;
- подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в
соответствии с утвержденными квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»;
- проводить теоретические занятия, семинары по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл»;
- в установленном порядке подавать предложения по внесению
изменений в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» с целью их совершенствования;
- носить нагрудный знак.
4.3. Главный судья по виду спорта «танцевальный спорт» в спортивных
дисциплинах «брейкинг», «брейкинг-командные соревнования» в соответствии
с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», нормативными документами
ФТСАРР имеет право:
- контролировать работу комиссии по допуску к соревнованиям;
- вносить изменения в программу соревнования, если в этом возникла
необходимость;
- разрешать спортсменам повторить выступление, если их исполнению
помешали причины, не зависящие от спортсменов;
- произвести замену судьи, если по ходу соревнования возникает такая
необходимость;
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- если по ходу соревнования возникает необходимость заменить судью,
но нет возможности произвести такую замену, главный судья соревнования
вправе исполнять функции линейного судьи;
- потребовать оформления протеста в письменном виде;
- не допускать к соревнованию спортсмена, возраст, класс мастерства или
костюм которого не соответствуют требованиям Правил вида спорта
«танцевальный спорт» и действующих положений (регламентов) соревнований;
- прилагать все разумные усилия, чтобы остановить или предотвратить
любое неэтичное поведение судей, спортсменов, тренеров, зрителей;
- потребовать составить письменное объяснение судей, спортсменов,
представителей команд, тренеров (иных специалистов), руководителей клубов и
организаций;
- не допустить до официальных церемоний соревнования (открытие,
представление судейской коллегии, награждение и другие) нарушителей Правил
вида спорта «танцевальный спорт» и действующих положений (регламентов)
соревнований, нормативных документов ФТСАРР;
- вести работу по пропаганде вида спорта «танцевальный спорт» и
судейства;
- вести работу по пропаганде спортивных дисциплин «брейкинг»,
«брейкинг-командные соревнования» и судейства;
- подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в
соответствии с утвержденными квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт»;
- проводить теоретические занятия, семинары по спортивным
дисциплинам «брейкинг», «брейкинг-командные соревнования»;
- в установленном порядке подавать предложения по внесению
изменений
в Правила вида спорта «танцевальный спорт», квалификационные требования
к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт» с целью их
совершенствования;
- подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях
улучшения судейства при проведении соревнований;
- носить нагрудный знак.
4.4. Главный судья не вправе самостоятельно вносить какие-либо
изменения в карточки или оценки технических (по виду спорта «акробатический
рок-н-ролл») или линейных судей, требовать от судей пересмотра их оценки
выступления спортсменов.
4.5. Главный судья не вправе изменить условия проведения
соревнования, установленные правилами вида спорта, положением
(регламентом) соревнований, нормативными документами ФТСАРР.
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5. Обязанности главного судьи
5.1. Главный судья по виду спорта «танцевальный спорт» в соответствии
с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», нормативными документами
ФТСАРР обязан:
5.1.1. До начала соревнования:
- проверить соответствие
требованиям
Правил вида
спорта
«танцевальный спорт» и действующих положений места соревнования и
оборудование;
- обеспечить совместно с организатором специально отведенные для
судей места в зале соревнования и изолированное помещение вне зала, где они
обязаны находиться во время перерывов;
- оповестить всех членов судейской коллегии, утвержденных проводящей
организацией, о назначении их на соответствующие должности на соревновании;
- убедиться, что регистрационно-счетная комиссия надежно изолирована
от доступа зрителей, тренеров и иных посторонних;
- убедиться, совместно с организатором соревнований, что
регистрационно-счетной комиссией проведен допуск спортсменов к
соревнованиям в соответствии с утверждённым положением (регламентом)
соревнований;
- осмотреть площадку соревнования, проконтролировать ее размеры и
качество покрытия, ее безопасность для спортсменов;
- ознакомиться с освещением площадки, убедиться в том, что обеспечены
условия для нормальной работы членов судейской коллегии и одинаковые
условия для спортсменов;
- совместно с руководством службы безопасности и организатором
соревнования проработать вопросы безопасности;
- осмотреть раздевалки для спортсменов, убедиться в их
удовлетворительном состоянии;
- заблаговременно явиться на место проведения соревнования и вместе
с организатором проверить готовность всех служб для проведения соревнования
и при необходимости внести коррективы;
- совместно с организатором проверить наличие и готовность
медицинского персонала на месте проведения соревнования для оказания первой
помощи;
- провести инструктаж технических служб;
- принять от организатора соревнований утверждённые: программу
соревнования и Регламент;
- провести инструктаж членов судейской коллегии.
5.1.2. Во время соревнования:
- соблюдать принципы достойного спортивного поведения;
- обеспечить, чтобы судьи в перерывах находились в специально
отведенных для судей местах;
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- во время соревнования контролировать правильность работы
заместителей главного судьи, главного секретаря, линейных судей, судей при
участниках и действий специалистов регистрационно-счетной комиссии;
- отстранять от работы и производить замены членов судейской коллегии
и специалистов регистрационно-счетной комиссии в случаях, предусмотренных
Правилами вида спорта «танцевальный спорт» и действующими положениями
ФТСАРР;
- контролировать работу регистрационно-счетной комиссии;
- принимать решение о количестве пар, которые отбираются в следующий
тур;
- устраивать технический перерыв при обстоятельствах, мешающих
нормальному ходу соревнования;
- применять санкции к спортсменам, тренерам (иным специалистам),
представителям команд, руководителям клубов и организаций вплоть до
отстранения от соревнований, как в связи с тем, что они сами нарушают (не
выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, правила
и (или) не выполняют требования главного судьи, так и в связи с тем, что их
спортсмены, тренеры (иные специалисты), руководители клубов нарушают (не
выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, правила
и (или) не выполняют требования главного судьи (решение главного судьи об
отстранении указанных лиц от участия в турнире должно быть оформлено в
письменном виде);
- на соревновании среди ансамблей присутствовать на репетиции,
проконтролировать все композиции на их соответствие Правилам вида спорта
«танцевальный спорт» и действующим положениям, в случае нарушений
обратить на них внимание тренера и потребовать их устранения до начала
соревнования;
- дисквалифицировать ансамбль, который не учтет замечания и повторит
эти нарушения на соревновании;
- на соревновании среди ансамблей убедиться в правильности выбора
мест для судей на зрительской трибуне;
- на соревновании по секвею присутствовать на репетиции,
проконтролировать все композиции на их соответствие Правилам вида спорта
«танцевальный спорт» и действующим положениям, в случае нарушений
обратить на них внимание тренера и потребовать их устранения до начала
соревнования;
- дисквалифицировать пару, которая не учтет замечания и повторит эти
нарушения на соревновании;
- на соревновании по секвею убедиться в правильности выбора мест для
судей;
- принимать протесты, выраженные только в письменной форме, с учётом
изложения в протесте конкретного нарушения пунктов Правил вида спорта
«танцевальный спорт», положения (регламента) соревнования, нормативных
документов ФТСАРР и выносить по ним соответствующее решение;
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- дисквалифицировать спортсменов в случаях, предусмотренных
Правилами вида спорта «танцевальный спорт» и нормативными документами
ФТСАРР;
- при проведении соревнований строго следовать соответствующей
программе соревнований и положению (регламенту) соревнований;
- убедиться в том, что времени для организации и проведения
соревнований в соответствии с установленными ограничениями окончания
соревнований достаточно;
- при несоблюдении ограничений времени окончания соревнований,
прекратить проведение соревнований в установленное время, совместно с
организатором соревнований осуществить перенос выходов спортсменов на
площадку на следующий день соревнований.
5.1.3. После соревнования:
- провести итоговое совещание с членами судейской коллегии;
- оценить работу членов судейской коллегии;
- подписать итоговый протокол соревнования;
- не позднее 10 (десяти) дней после окончания соревнования
предоставить отчет главного судьи по форме согласно приложению к
Положению.
5.2. Главный судья по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в
соответствии с Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
нормативными документами ФТСАРР обязан:
- оповестить всех членов судейской коллегии, утвержденных проводящей
организацией, о назначении их на соответствующие должности на турнире;
- до начала соревнований проверить соответствие требованиям Правил
вида спорта «акробатический рок-н-ролл» места соревнований и оборудования;
- перед началом соревнований провести инструктаж судейской коллегии;
- во время проведения соревнований иметь на руках текст действующих
Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл»;
- контролировать ход соревнований и их соответствие Правилам вида
спорта «акробатический рок-н-ролл» и действующим положениям;
- устраивать временный перерыв при обстоятельствах, мешающих
нормальному ходу соревнований;
- отстранять от работы и производить замены членов судейской коллегии
в случаях, установленных Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл»;
- контролировать правильность работы технических и линейных судей,
главного секретаря;
- принимать протесты, выраженные только в письменной форме, с учётом
изложения в протесте конкретики нарушения пунктов Правил соревнований или
других регламентирующих организацию или проведение соревнований
документов утверждённых ФТСАРР и выносить по ним решения;
- контролировать соблюдение членами судейской коллегии требований,
установленных ФТСАРР, организационным комитетом соревнований и главным
судьей;
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- отстранить от соревнований спортсменов категории «М класс-микст»
мужчины и женщины и других дисциплин, включающих программу
«акробатика», если результаты квалификации показывают, что спортсмены не
готовы к выступлению в данной дисциплине;
- применять санкции к спортсменам, тренерам (иным специалистам),
представителям команд, руководителям клубов и организаций вплоть до
отстранения от соревнований, как в связи с тем, что они сами нарушают (не
выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, правила
и (или) не выполняют требования главного судьи, так и в связи с тем, что их
спортсмены, тренеры (иные специалисты), руководители клубов нарушают (не
выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, правила
и (или) не выполняют требования главного судьи (решение главного судьи об
отстранении указанных лиц от участия в турнире должно быть оформлено в
письменном виде);
- дисквалифицировать спортсменов в случаях, предусмотренных
Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл»;
- не позднее 10 (десяти) дней после окончания соревнований
предоставить отчет главного судьи по форме согласно приложению к
Положению.
5.3. Главный судья обязан осуществлять судейство квалифицированно
и беспристрастно, предотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение
результатов соревнований.
5.4. Главный судья обязан принимать меры по предотвращению
противоправного влияния на результаты соревнований и борьбе с ним.
5.5. Главный судья не должен вести себя спорно или неприлично на
публике или на иных связанных с развиваемыми ФТСАРР видами спорта
мероприятиях, в том числе и интернет пространстве (группах, социальных сетях,
мессенджерах и др.), где в каком-либо качестве присутствуют представители
общественности (включая соревнующихся, зрителей или представители средств
массовой информации).
6. Ответственность главного судьи
6.1. За неисполнение или надлежащее исполнение своих обязанностей
главный судья несет персональную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными документами
ФТСАРР.
6.2. К главному судье могут быть применены следующие виды
спортивных санкций:
1) предупреждение;
2) штраф;
3) дисквалификация.
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6.3. Указанные в пункте 6.2 Положения спортивные санкции к главным
судьям назначаются по решению юрисдикционных органов в пределах
компетенции, установленной Дисциплинарным регламентом ФТСАРР.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение
7.1. Утверждение Положения, внесение в него изменений, признание
Положения утратившим силу производятся решением Президиума ФТСАРР.
7.2. Предложения по внесению изменений в Положение направляются в
Исполнительную дирекцию ФТСАРР через профильные комитеты ФТСАРР.
Предложения по внесению изменений в Положение рассматриваются
Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение 14 рабочих дней.
По итогам их рассмотрения Исполнительной дирекцией ФТСАРР в
течение 7 рабочих дней подготавливается одно из следующих заключений:
- о согласовании внесения соответствующих изменений в Положение;
- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений в
Положение.
Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих
изменений в Положение оформляются письмом за подписью Исполнительного
директора ФТСАРР на имя председателя комитета ФТСАРР, инициировавшего
внесение таких изменений.
В случае согласования внесения соответствующих изменений в
Положение, Исполнительная дирекция ФТСАРР готовит данный вопрос к
рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР.
В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений в
Положение, Исполнительной дирекцией ФТСАРР указываются конкретные
причины такого отказа.
7.3. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения в
Положение вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте
ФТСАРР.
7.4. Положение вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте ФТСАРР.
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Приложение к Положению

ФОРМА ОТЧЕТА ГЛАВНОГО СУДЬИ
Главный судья:
___________________________________________________________________
Соревнование:
____________________________________________________________________
Дата: «___» _________ 20____ г.
На основании правил вида спорта можно дать следующие оценки основным критериям
проведения спортивного соревнования:
1. Обеспечение безопасности спортивного объекта (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
2. Соответствие площадки требованиям правил вида спорта (нужное подчеркнуть):
Размеры:

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Покрытие: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
Наличие Государственной символики: Флага Российской Федерации
да, нет (нужное подчеркнуть)
Наличие символики ФТСАРР, наименования соревнования
да, нет (нужное подчеркнуть)
3. Наличие и соответствие раздевалок для спортсменов санитарным нормам (нужное
подчеркнуть):

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
4. Музыкальное сопровождение (нужное подчеркнуть):
Темп музыки:

соответствует, не соответствует

16
Качество звучания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
5. Место для разминки (нужное подчеркнуть):
Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
6. Места для работы медицинского персонала (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
(указать полученные спортсменами травмы, оказанная помощь)
7. Места для линейных судей (нужное подчеркнуть):
Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
8. Места для регистрационно-счётной комиссии (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
9. Работа ведущего (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
10. Работа Контрольно-распорядительной службы (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
11. Обеспечение судей необходимой документацией, оформленной в соответствии с
правилами вида спорта (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
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12. Работа заместителей главного судьи, главного секретаря соревнования:
Судьи
отл.

хор.

Оценка
уд. неуд. Примечание, рекомендация

ЗГС 1
ЗГС 2
ГСС

1
2
3
13.

Работа линейных судей – оценки; соблюдение правил соревнований;
своевременное присутствие на месте; внешний вид; соблюдение Кодекса этики
ФТСАРР:
Судьи

отл. хор. уд. неуд.

Оценка
Примечание, рекомендация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Протесты, поданные на соревновании (с приложением в письменной форме):
Кто подавал протест

Суть протеста

Решение

15.
Работа Регистрационно-Счетной комиссии (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
Примечание:
____________________________________________________________________
Председатель РСК (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (нужно подчеркнуть)
Примечание:
____________________________________________________________________
Группа регистрации (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (нужно подчеркнуть)
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Примечание:
____________________________________________________________________
16.

Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе

(нужное подчеркнуть):

соблюдались, не соблюдались (с опозданием), не соблюдались (с опережением).
17.
Качество работы компьютерной программы (нужное подчеркнуть):
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
18. Представители команд/пар: в случае замечаний в отношении каких-либо
представителей команд (несанкционированное вмешательство в работу судейской
коллегии, некорректное поведение), указать представителя команды/пары и суть
проблемы.
Представитель команды /пары

Суть проблемы

Решение

19. Дополнительная информация:

___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
20. Рекомендации:

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Подпись ………………………./…………………./
…………………………

Дата:

