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Вопросы и ответы 
касательно присвоения и подтверждения судейских категорий 

 
Ответы подготовлены на основании следующих документов: 
1) Положение «О спортивных судьях», утвержденное приказом Минспорта России 

от 28.02.17 № 134 (с изменениями, внесенными приказом Минспорта от 13.02.2018 № 123). 
2) Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл», утвержденные приказом Минспорта России от 4.05.18 № 
428 (далее – Квалификационные требования). 

3) Регламент Общероссийской организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по проведению мероприятий по 
теоретической подготовке и квалификационных зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденный Президиумом ФТСАРР, протокол от 
26 сентября 2017 г. № 70 (далее – Регламент ФТСАРР). 

 

№ Вопрос Ответ 

1 

В какой срок мне нужно 
набрать стаж по судейству, 
чтобы получить следующую 
категорию? 

В срок, установленный Квалификационными 
требованиями для каждой категории, начиная от 
даты приказа о присвоении предшествующей 
категории. 
Например, чтобы присвоить ВК нужно в течении 2-х 
лет с даты присвоения 1К выполнить все условия 
по количеству судейства на соревнованиях 
соответствующих статусов и на необходимых 
должностях. 

2 

Нужно ли мне для 
присвоения категории 
участвовать в семинарах в 
качестве слушателя? 

Обязательно нужно. 
Минимум 1 раз в каждый год судейской 
деятельности на семинарах, организованных 
соответствующими федерациями (региональной 
или всероссийской – указано в Квалификационных 
требованиях). 3 

Нужно ли мне для 
присвоения категории 
участвовать в семинарах в 
качестве лектора? 

4 
А судья 3К тоже должен быть 
на семинаре лектором? 

Судьям 3К необходимо быть на семинаре для 
начинающих судей лектором только тогда, когда 
он планирует в этот год судейской деятельности 
присвоить 2К. Причем он может быть лектором 
только после набора стажа практического 
судейства, необходимого для присвоения 2К. 
Для подтверждения 3К судьям не нужно быть 
лектором. 
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5 

Что будет, если в срок, 
установленный 
Квалификационными 
требованиями для 
присвоения следующей 
категории, я не успею 
набрать судейский стаж 
и/или не успею выполнить 
требования к теоретической 
подготовке? 

Вам не присвоят следующую судейскую категорию. 
У Вас сохранится текущая судейская категория, при 
условии, что вы ее подтвердите. 
Условия подтверждения категории – в 
Квалификационных требованиях. 

6 
Зачем мне подтверждать 
судейскую категорию? 

Подтвержденная судейская категория дает право 
на выполнение требований для присвоения 
следующей судейской категории – стаж по 
судейству, семинары в качестве участника и 
лектора пойдут в зачет для присвоения категории. 

7 

Если для присвоения 
следующей категории я не 
успел набрать судейский 
стаж в срок, установленный 
Квалификационными 
требованиями, и/или не 
успела выполнить 
требования к теоретической 
подготовке, то от какой даты 
идет отсчет для нового 
набора стажа? 

Новый срок набора стажа (практическое судейство 
и участие в семинарах) начинается от даты 
подтверждения текущей категории. 

8 

Что будет, если в срок, 
установленный 
Квалификационными 
требованиями для 
подтверждения текущей 
категории, я не успею 
набрать судейский стаж 
и/или не успею выполнить 
требования к теоретической 
подготовке? 

Вам не подтвердят текущую судейскую категорию. 
 
Чтобы Вы могли судить соревнования, Вам 
необходимо получить допуск к судейству. 
Для этого нужно принять участие в семинаре в 
качестве слушателя и сдать расширенный 
квалификационный зачет (про условия для 
получения допуска к судейству подробно написано 
в разделе 5 Регламента ФТСАРР). 
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9 
Что дает мне допуск к 
судейству? 

При наличии допуска к судейству Вы имеете право 
судить региональные соревнования в течение 
срока действия Вашей квалификационной 
категории. 
Т.е. если у Вас текущая категория – первая, и Вы не 
выполнили все условия для подтверждения 
категории, то после выпуска приказа о допуске к 
судейству Вы можете в течение 2-х лет судить 
соревнования. Если Вы пройдете сертификацию, то 
можете судить межрегиональные и всероссийские 
соревнования ФТСАРР. 

10 

Какие у меня ограничения, 
если у меня есть допуск к 
судейству, но категория не 
подтверждена? 

Тот стаж судейства, который Вы набираете после 
допуска к судейству, не идет в зачет для 
присвоения следующей категории. 
Этот стаж идет в зачет для подтверждения 
категории. 
Т.е. Вам не могут присвоить следующую категорию, 
если перед этим у Вас не подтверждена текущая 
категория, а есть только допуск к судейству. 

11 
В какой срок после допуска к 
судейству я могу 
подтвердить категорию? 

Если после допуска к судейству до истечения срока 
действия Вашей квалификационной категории Вы 
выполните все условия для подтверждения 
категории (практическое судейство, теоретическая 
подготовка и зачет), то региональная федерация 
издает приказ о подтверждении Вам 
квалификационной категории. 

12 

Что будет, если после 
допуска к судейству в срок 
действия моей 
квалификационной 
категории я не успею 
набрать судейский стаж 
и/или не успею выполнить 
требования к теоретической 
подготовке для 
подтверждения текущей 
категории? 

Вам не подтвердят текущую судейскую категорию. 
 
Чтобы Вы могли судить соревнования, Вам опять 
необходимо получить допуск к судейству (про 
условия для получения допуска к судейству 
подробно написано в разделе 5 Регламента 
ФТСАРР). 

 


