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РЕГЛАМЕНТ
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы»
формирования судейских коллегий на официальные соревнования по
акробатическому рок-н-роллу города Москвы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Регламент формирования судейских коллегий на
официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, проводимые
Региональной

спортивной

общественной

организацией

«Федерация

акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее – Регламент) разработан
в соответствии с законодательством Российской̆ Федерации, Уставом
Региональной

спортивной

общественной

организации

«Федерация

акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее – Федерация) и уточняет
особенности порядка и процедуры формирования судейских коллегий
официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу, имеющих
следующий статус: чемпионат, первенство, Кубок Москвы, официальный
региональный рейтинговый турнир (далее – ОМРТ), городской турнир среди
начинающих спортсменов, установленные Регламентом формирования
судейских

коллегий

официальных

региональных

и

муниципальных
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соревнований по акробатическому рок-н-роллу (утвержден решением
Президиума ФТСАРР от 26.12.2018 № 76).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
1) судейская коллегия – коллектив спортивных судей̆ по виду спорта
«акробатический̆ рок-н-ролл», утверждаемый Президиумом Федерации для
осуществления судейства официальных спортивных соревнований по
акробатическому рок-н-роллу, проводимых Федерацией;
2) квалификационные требования – действующие квалификационные
требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический̆ рок-нролл», утвержденные приказом Минспорта России;
3) реестр судей – раздел Единого реестра ФТСАРР, предназначенный для
учета деятельности спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-нролл»;
4)

ФТСАРР

–

Общероссийская

общественная

организация

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла»;
5) близкие родственники – родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки),
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры, а также усыновители и усыновленные;
6) допуск к судейству соревнований – продление действия имеющейся у
спортивного судьи квалификационной категории в случае недостаточного для
подтверждения стажа практического судейства при условии успешной сдачи
расширенного квалификационного зачета.
8) сертификация – допуск спортивных судей, имеющих действующую
квалификационную категорию не ниже второй, к судейству межрегиональных
и всероссийских соревнований, проводимых ФТСАРР (чемпионаты и
первенства федеральных округов, всероссийские соревнования, Кубок России,
чемпионат и первенство России);
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9) квоты – количество судей каждой квалификационной категории,
занимающих

соответствующие

должности

в

судейской

коллегии;

утверждаются Судейским комитетом на основании Единой всероссийской
спортивной классификации и квалификационных требований и исходя из
фактического количества спортивных судей соответствующих категорий.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СУДЕЙСКИХ
КОЛЛЕГИЙ

2.1.

Судейские

коллегии

на

официальные

соревнования

по

акробатическому рок-н-роллу, проводимые Федерацией, формируются
Судейским

комитетом

Федерации

(далее

–

Судейский̆

комитет)

и

утверждаются Президиумом Федерации.
2.2. Состав судейской коллегии, в том числе запасных спортивных судей,
формируется из числа судей, внесенных в реестр судей, имеющих
действующую или подтвержденную квалификационную категорию, или
допуск к судейству.
2.3. В состав судейской коллегии включаются необходимое количество
судей определенной квалификационной категории с учетом требований,
установленных квалификационными требованиями.
2.4. Президиум Федерации рассматривает состав судейской коллегии,
сформированный Судейским комитетом, и принимает окончательное решение
об утверждении персонального состава судейской коллегии. Такое решение
должно быть принято не менее чем за неделю до даты проведения
соревнований.
3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ
3.1. Судейские коллегии могут формироваться как на одни соревнования,
так и на несколько соревнований по мере необходимости.
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3.2. Спортсмены, выступающие на соответствующих соревнованиях, не
могут быть назначены в состав судейской коллегии данных соревнований.
3.3.

Тренеры

пар/команд,

заявленных

для

участия

в

данных

соревнованиях, а также ответственный организатор соответствующих
соревнований не могут быть назначены в состав судейской коллегии
соревнований.
3.4. При формировании судейской коллегии учитывается принцип
ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного судьи в
назначениях на предыдущие официальные соревнования аналогичного
статуса, за исключением Чемпионата, Первенства и Кубка Москвы.
3.5. На соревнованиях статуса чемпионат, первенство, Кубок Москвы,
ОМРТ для судейства любой спортивной дисциплины назначаются не менее
семи линейных судей. Для ОМРТ в линейной судейской бригаде допускается
назначение спортивных судей третьей категории не более трёх человек и не
более четырёх человек при одиннадцати линейных судей в бригаде. При этом
в линейной судейской бригаде должно быть не менее трёх спортивных судей
категории 1К и выше, при одиннадцати линейных спортивных судей в
бригаде, спортивных судей категории 1К и выше должно быть не менее
четырёх человек. В бригаде спортивных Технических судей должно быть не
менее двух спортивных судей категории 2К либо не менее одного спортивного
судьи категории 1К и выше. Все спортивные Технические судьи должны быть
из разных клубов. В городском турнире среди начинающих спортсменов для
судейства любой дисциплины назначаются не менее пяти линейных судей.
3.6. В составе судейской коллегии допускается распределение линейных
судей для судейства определенных дисциплин. При этом линейный судья
осуществляет судейство всех туров по назначенной дисциплине.
Распределение по дисциплинам согласовывается Судейским комитетом
по представлению председателя Судейского комитета.
При распределении по дисциплинам учитываются следующие критерии:
− судейская категория спортивного судьи;
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− квалификация и/или опыт спортивного судьи;
− равномерность нагрузки (определяется количеством участников,
применяется коэффициент исходя из количества заходов по каждой
дисциплине).
3.7. Распределение судей по должностям в судейской коллегии
осуществляется с учетом следующих критериев:
−

допустимость

квалификационной

занятия

категории

спортивным

судьей

соответствующей

определенной

должности

в составе

судейской коллегии согласно квалификационным требованиям;
− необходимость участия спортивного судьи в составе судейской
коллегии соревнований соответствующего уровня в данной должности для
набора судейского стажа для повышения или подтверждения действующей
квалификационной

категории

в

соответствии

с

квалификационными

требованиями.
3.8. В случае проведения в рамках одного мероприятия нескольких
соревнований (например, ОМРТ и городского турнира среди начинающих
спортсменов) допускается формирование двух судейских коллегий в
соответствии с условиями включения спортивных судей в судейские коллегии
соревнований соответствующего статуса.
3.9. В состав судейской коллегии могут быть назначены судьи из других
регионов, представляющих другие региональные спортивные федерации или
отделения

(далее –

региональные судьи). Минимальное количество

региональных судей, с учетом назначения на соответствующие должности,
определяется решением Президиума ФТСАРР.
3.10. При формировании судейской коллегии на чемпионат, первенство,
Кубок

Москвы

необходимо

обеспечить

максимально

возможное

представительство судей всероссийской и первой квалификационных
категорий. При необходимости допускается формирование двух судейских
коллегий в соответствии с условиями включения спортивных судей в
судейские коллегии согласно настоящего Регламента.
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3.11. При формировании судейской коллегии не допускается в составе
линейных судей более двух (при семи и девяти линейных судьях) и не более
трех (при одиннадцати линейных судьях) человек, имеющих принадлежность
к одной физкультурно-спортивной организации (клубу). Данное требование
действует с учетом судей, назначенных

из других субъектов РФ

(представляющих другие региональные федерации или отделения) Судейским
комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР.
3.12. Принадлежность спортивного судьи к физкультурно-спортивной
организации (клубу) определяется следующими критериями:
1) действующий спортсмен, выступающий от физкультурно-спортивной
организации (клуба), и находящийся в текущем рейтинге Федерации и/или
рейтинге ФТСАРР;
2) руководитель физкультурно-спортивной организации (клуба);
3) близкий родственник действующего спортсмена и/или тренера и/или
руководителя физкультурно-спортивной организации (клуба);
4) супруг действующего спортсмена и/или тренера и/или руководителя
физкультурно-спортивной организации (клуба).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Наличие информации об участии спортивного судьи в данных
соревнованиях

в

качестве

спортсмена,

тренера

или

ответственного

организатора является основанием для замены Судейским комитетом или
Главным судьей соревнований данного спортивного судьи на запасного судью
из утвержденного Федерацией списка запасных судей (в порядке очередности,
но

с

учетом

соблюдения

требований

настоящего

Регламента

и

квалификационных требований).
4.2. Наличие информации о превышении допустимого настоящим
Регламентом количества спортивных судей, имеющих принадлежность к
одной физкультурно-спортивной организации (клубу), в составе линейных
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судей в данных соревнованиях, является основанием для замены Судейским
комитетом или Главным судьей соревнований данного спортивного судьи на
запасного судью из утвержденного Федерацией списка запасных судей (в
порядке очередности, но с учетом соблюдения требований настоящего
Регламента и квалификационных требований).
4.3. В случае отказа спортивного судьи от участия в соревнованиях,
данный судья заменяется на запасного судью из утвержденного Федерацией
списка запасных судей (в порядке очередности, но с учетом соблюдения
требований настоящего Регламента и квалификационных требований).
4.4. Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет
Судейский комитет Федерации.
4.5. Все спорные вопросы, связанные с настоящим Регламентом,
разрешаются Правовым и Дисциплинарным комитетом Федерации на
основании письменного заявления руководителя физкультурно-спортивной
организации или иного заинтересованного лица.
4.6. Решение, принятое Правовым и Дисциплинарным комитетом
Федерации, может быть обжаловано в Президиуме Федерации.
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