Положение о судейском корпусе Федерации
современного и эстрадного танца России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данное положение определяет принципы и организацию судейского корпуса
Федерации , а также условия и процедуру их квалификации.
1.2. Под судейским корпусом Федерации понимается совокупность всех судей,
членов жюри, экзаменаторов, работающих в составе данной организации.
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.
2.1. Все судьи и члены жюри Федерации являются членами судейских коллегий
региональных отделений Федерации.
2.2. Представители региональных судейских коллегий составляют Судейский
Комитет Федерации современного танцевального спорта.
2.3. Председатель Судейского Комитета Федерации является выборной
должностью и выбирается на основе голосования членами Президиума
Федерации из своих рядов сроком на три года.
3. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА
3.1. Выполнять решения и резолюции Общего собрания Федерации современного
и эстрадного танца России.
3.2. Действовать в соответствии с настоящим положением и иными
регламентирующими документами Федерации.
3.3. Организовывать и проводить, как минимум, один раз в год обучающие курсы
высокого уровня, семинары и квалификационные аттестации для судей,
служащих цели повышения общего уровня квалификации судейского корпуса
Федерации.
3.4. Назначать и курировать Экзаменационный комитет.
3.5. Ежегодно составлять и публиковать официальный список судей Федерации.
3.6. Вести учет всех судей и результатов их работы.
3.7. Назначать судей и членов жюри на все мероприятия Федерации.
3.8. Выполнять другие обязанности, возложенные Общим собранием Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ЖЮРИ.
4.1. Принимать участие в лицензионных семинарах, регулярно повышать свою
квалификацию.
4.2. Обновлять и поддерживать действие своей ежегодной лицензии на
аттестациях, проводимых ФСЭТР.
4.3. Предъявлять свою ежегодную лицензию главному судье мероприятий
Федерации.
4.4. Судить мероприятия в соответствии с официальными правилами, делать все
возможное для поддержания непрерывного роста Федерации.
4.5. Предупредить главного судью, если среди выступающих имеются ближайшие
родственники, или о другой причине, не позволяющей обслуживать данную
категорию.
4.6. Ежегодно выполнять финансовые обязательства члена Судейского корпуса
Федерации.
5. ПРАВА.
Судьи, члены жюри, экзаменаторы Федерации современного танцевального
спорта имеют право:
5.1. Работать в составе судейских бригад и жюри без притеснений и в
соответствии со своей лицензией.
5.2. Своевременно получать всю необходимую для нормальной работы
информацию.
5.3. Получать возмещение стоимости выполнения служебных обязанностей,
согласно нормативным документам Федерации.
6. АТТЕСТАЦИЯ.
6.1. Звание судьи Федерации современного и эстрадного танца России
присваивается согласно результатам аттестации. Аттестация члена судейского
корпуса Федерации является ежегодной и обязательной для судей всех уровней
организации.
6.2. региональные отделения Федерации имеют право выдвигать лиц на сдачу
аттестации для присвоения или подтверждения судейских категорий в случае,
если эти лица:





являются членами региональных отделений Федерации;
являются действующими тренерами, педагогами, руководителями
коллективов, входящих в состав регионального отделения Федерации;
посетили аттестационные семинары Федерации и имеют соответствующие
сертификаты об участии в них;
являются членами профессиональных организаций, входящих в состав
Федерации;

6.3. Действующие танцоры также имеют право на участие в судейской
аттестации. Вступление в силу их судейских категорий наступает после
официального отказа от дальнейших любительских конкурсных выступлений. В
случае, если между сдачей аттестации и отказа от участия в любительских
конкурсах прошел год и более, кандидат должен пройти аттестационный тест.
6.4. Аттестация судей ФСЭТР проводится один раз в год. Каждый действующий
судья обязан пройти ежегодную аттестацию по каждой из интересующих его
дисциплин. Дата и место проведения аттестации размещается на сайте
организации в плане мероприятий ФСЭТР.
6.5. Для успешной сдачи аттестации судья должен свободно ориентироваться в
правилах проведения мероприятий ФСЭТР, критериях оценки, знаний конкретных
стилей и техники танцев, знаний системы "3D" и скейтинг системы подсчетов
очков и скрутинерства. Практический экзамен состоит в оценке соревнования
лично или по видеозаписи с устным объяснением кандидатом своего решения.
6.6. Судья, не прошедший аттестацию на протяжении одного календарного года,
отстраняется от судейства и лишается своей категории.
6.7. Региональные отделения Федерации могут выдвигать своих членов на
прохождение аттестации, послав официальную заявку на экзамены в
экзаменационный комитет.
6.8. Экзаменационная комиссия обязана проводить аттестацию минимум один раз
в год и подавать полный отчет о результатах в Судейский Комитет и Секретариат
Федерации в пятидневный срок.
6.9. Судейская категория присваивается Судейским Комитетом Федерации
современного танцевального спорта и утверждается Президиумом организации.
6.10. Каждый судья, сдающий аттестацию, вносит благотворительный взнос на
развитие ФСЭТР в размере, установленном Президиумом ФСЭТР.
7. СУДЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ.
7.1. Звание судьи III категории присуждается кандидату от 21 года, имеющему
стаж работы с коллективом не менее 3-х лет, прошедшему обучающие семинары
ФСЭТР. Звание судьи III категории имеют право обслуживать мероприятия ФСЭТР
до областного уровня. В случае отсутствия судей более высокой категории,
выполнять обязанности главного судьи или технического комиссара мероприятия.
7.2. Звание судьи II категории может быть присуждено судье, имеющему опыт
работы в качестве судьи III категории не менее 2-х лет, обслужившим не менее
10 мероприятий ФСЭТР без замечаний, принимавшему активное участие в
судейских семинарах ФСЭТР и успешно сдавшему ежегодную аттестацию. Судья
II категории имеет право обслуживать мероприятия ФСЭТР, включая
межобластной уровень, и исполнять обязанности главного судьи или
технического комиссара на областных мероприятиях ФСЭТР.
7.3. Звание судьи I категории может быть присуждено после работы в течение не
менее 3-х лет судьей II категории. При этом кандидат должен обслужить не
менее 30 мероприятий ФСЭТР, из которых половина - не менее межрегионального

уровня, без замечаний со стороны главного судьи. Кроме того, кандидат должен
иметь среди своих воспитанников членов сборной команды России и выступать
организатором мероприятий ФСЭТР не менее межрегионального масштаба. Судья
I категории имеет право обслуживать мероприятия ФСЭТР, включая
всероссийские, работать в качестве главного судьи или технического комиссара
на межрегиональных мероприятиях.
7.4. Звание судьи высшей категории может быть присвоено кандидату после
безупречной работы в качестве судьи I категории, показавшему высочайший
уровень квалификации при работе в составе судейских бригад и в качестве
главного судьи и технического комиссара, принимавшему активное участие в
судейских семинарах в качестве лектора, выступавшему организатором
общероссийских мероприятий ФСЭТР, имеющему воспитанников - членов сборной
команды России. Судья высшей категории имеет право обслуживать
международные мероприятия ФСЭТР, исключая официальные мероприятия
Международных танцевальных организаций, а также работать в качестве
главного судьи или технического комиссара на всех мероприятиях ФСЭТР.
7.5. Звание судьи международной категории присваивается Президиумом
Международной танцевальной организации на основании ходатайства Судейского
Комитета ФСЭТР и утверждается Судейским Комитетом организации. Судья
международной категории имеет право обслуживать мероприятия этой
организации, согласно решению соответствующих органов, а также всех
мероприятий ФСЭТР в качестве судьи, технического комиссара или главного
судьи.
7.6. Лицензия VIP-судьи. По решению Судейского Комитета Федерации, по
представлению региональных отделений организации или членов
экзаменационной комиссии VIP-лицензия судьи может быть выдана известным и
выдающимся педагогам, хореографам. Эта просьба может быть рассмотрена на
беспрецендентном основании при возникновении необходимости.

