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1.

Правила

применяются

для

формирования

судейских

коллегий

соревнований по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах:
- европейская программа;
- латиноамериканская программа;
- двоеборье;
- секвей - европейская программа;
- секвей - латиноамериканская программа;
- ансамбли - европейская программа;
- ансамбли - латиноамериканская программа.
2.

При формировании судейских коллегий чемпионатов и первенств

Москвы, первенств Московской федерации танцевального спорта (далее
МФТС) по возрастным группам следует руководствоваться следующими
документами:
-

Единой

всероссийской

части выполнения

спортивной

норматива

по

классификацией
числу

(ЕВСК),

спортивных

в

судей

всероссийской категории;
- Квалификационными требованиями к спортивным судьям (КТСС), в части
выполнения требования к включению спортивных судей в судейские
коллегии;
- Положением о судьях ФТСАРР по массовому спорту, в части условий
включения судей ФТСАРР по массовому спорту в судейские коллегии
соревнований;
- Правилами вида спорта "танцевальный спорт".
- Кодексом этики ФТСАРР;
3.

Правила содержат требования к формированию:

- состава главной судейской коллегии;
- состава линейных судей.
4.

Для

обслуживания

году рассматриваются

соревнований
кандидатуры

в

текущем

судей,

не

календарном
имеющих

спортивной дисквалификации, как на момент включения в состав коллегии,
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так и на момент проведения соревнования.
5.

На момент проведения чемпионатов и первенств Москвы у кандидатов

в коллегию судей должна быть действующая спортивная категория.
6.

Судейские коллегии чемпионатов и первенств Москвы формируются из

судей МФТС, имеющих всероссийскую или первую спортивную категорию
при наличии всероссийской или первой категории ФТСАРР по массовому
спорту, или международной категории WDSF.
7.

Судейские коллегии первенств МФТС по возрастным группам

формируются

из

первую категории

судей

МФТС,

ФТСАРР

имеющих

по

всероссийскую

массовому

или

спорту,

или

международную категорию WDSF.
8.

Все члены судейской коллегии, каждой отдельной стартовой группы,

являются представителями различных клубов МФТС.
9.

На чемпионатах и первенствах Москвы по спортивным дисциплинам:

европейская

программа,

латиноамериканская

программа,

двоеборье

- судейские коллегии включают главного судью, заместителя главного судьи,
главного секретаря судейской коллегии и 13 линейных судей.
10.

На

чемпионатах

первенствах Москвы
возрастным группам

Москвы

среди

по

ансамблей,

судейские

коллегии

секвею,
на

чемпионатах

первенствах

включают

МФТС

главного

и
по

судью,

заместителя главного судьи, главного секретаря судейской коллегии и не
менее 9 линейных судей.
11.

Главная судейская коллегия формируется следующим образом:

11.1. Главные судьи назначаются из состава членов Президиума МФТС с
учётом ежегодной ротации.
11.2.

Заместитель

главного

судьи,

главный

секретарь

судейской

коллегии назначаются из судей МФТС, имеющих судейскую категорию
не ниже первой спортивной категории и первой судейской категории ФТСАРР
по массовому спорту. Кандидаты на данные должности назначаются с
периодичностью не чаще одного раза в два года.
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11.3. Заместитель главного судьи первенства Москвы среди мальчиков
и девочек 10-11 лет или первенства МФТС среди мальчиков и девочек 9 лет и
моложе должен иметь опыт работы в данной должности на соревнованиях
данных возрастных групп, как минимум на рейтинговых соревнованиях
МФТС.
12.
12.1.

Состав
В

линейных

текущем

судей чемпионатов

году
и

европейская программа,
качестве линейного

судей

формируется

следующим

судья

может

включён

первенств

быть
Москвы

латиноамериканская

судьи

только

в

по

программа,

одну

в

образом:
коллегию

дисциплинам
двоеборье

судейскую

в

бригаду.

12.2. При формировании коллегии судей учитывается ротация - судья
не оценивает ту же дисциплину в той же возрастной группе, что и в прошлом
году.
12.3. Судьи, являющиеся представителями одного клуба МФТС, могут быть
включены в бригады, оценивающие одну возрастную группу, только в двух
дисциплинах из трёх.
12.4. Судьи первой спортивной категории и первой категории ФТСАРР по
массовому спорту могут быть включены в состав линейных судей при
выполнении следующих условий:
- с даты присвоения указанных категорий прошло не менее шести месяцев;
- судья имеет опыт судейства спортсменов данного уровня в одной из
дисциплин:

европейская

программа,

латиноамериканская программа,

двоеборье.
13.

В случае отказа от судейства в предложенные даты без уважительной

причины, кандидатура судьи не рассматривается на другие даты. При
предоставлении

документов,

подтверждающих уважительную

причину

отказа, кандидатура судьи может быть рассмотрена повторно, при условии
выполнения всех вышеизложенных условий.
14.

В форс-мажорных обстоятельствах, Президиум МФТС может принять

особые решения, но не противоречащие пункту 2 настоящих Правил.
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15.

Проект состава судейских коллегий на предстоящие чемпионаты

и первенства

Москвы,

группам подготавливается

первенства
председателем

МФТС

по

коллегии

судей

возрастным
МФТС

в

сроки, определенные Президиумом МФТС.
16.

Изменения

в

настоящие

Правила

вносятся

после

проведения чемпионатов и первенств Москвы текущего года и утверждаются
Президиумом МФТС.
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