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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение устанавливает порядок допуска к сдаче квалификационного 

зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи (далее - судейская категория) по виду спорта «танцевальный 

спорт». 

1.2. Положение определяет перечень документов, подтверждающих 

профессиональную компетенцию кандидата. 

 

2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЗАЧЁТА (ЭКЗАМЕНА) ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) 

СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ 

КАТЕГОРИИ», «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ», 

«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ» 

 

2.1. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для присвоения судейской категории «спортивный судья третьей категории» 

устанавливается следующий порядок: 

2.1.1. Кандидат подает ходатайство на присвоение судейской категории 

«спортивный судья третьей категории» (Приложение № 1) и документы, 

подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию 

региональной спортивной федерации по танцевальному спорту (далее – РСФ).  

2.1.2. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 

зачета на присвоение судейской категории «спортивный судья третьей 

категории» кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− завершил танцевально-спортивную деятельность; 

− имеет класс мастерства не ниже «А» по любой из программ (европейская 

программа, латиноамериканская программа, двоеборье) для кандидатов 

закончивших танцевальную спортивную деятельность после 01.09.2018г.; 

− является членом РСФ или регионального отделения ФТСАРР;  

− выполнил квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «танцевальный спорт» (далее - КТСС); 

− посетил квалификационный судейский семинар в субъекте Российской 

Федерации; 

− воспитал 2-х спортсменов от «D» до «В» класса, или 4-х спортсменов 

от «Е» до «С» класса, или являлся полуфиналистом, финалистом чемпионата 

России в одной из дисциплин танцевального спорта (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье), или призером чемпионата России в 

дисциплинах секвей – европейская и латиноамериканская программы, либо 

призером чемпионата ФТСАРР среди профессионалов. 

          2.1.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на присвоение 

«спортивный судья третьей категории» кандидат на которого наложены 

дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных санкций 

находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР.  
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2.2. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для присвоения судейской категории «спортивный судья второй категории» 

устанавливается следующий порядок: 

2.2.1. Кандидат подает ходатайство на присвоение судейской категории 

«спортивный судья второй категории» (Приложение № 2) и документы, 

подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию РСФ.  

2.2.2. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 

зачета на присвоение судейской категории «спортивный судья второй 

категории» кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− завершил танцевально-спортивную деятельность 

− имеет класс мастерства не ниже «А» по любой из программ (европейская 

программа, латиноамериканская программа, двоеборье) для кандидатов 

закончивших танцевальную спортивную деятельность после 01.09.2018г.; 

− является членом РСФ или регионального отделения ФТСАРР;  

− имеет судейскую категорию «спортивный судья третьей категории»; 

− выполнил КТСС;  

− посетил квалификационный судейский семинар в субъекте Российской 

Федерации, не менее 1 семинара в год; 

− воспитал 2-х спортсменов от «С» до «А» класса, или воспитал двух 

спортсменов от «B» до «S» класса, при этом «S» класс должен быть подтвержден 

на чемпионате или первенстве России по европейской, латиноамериканской 

программам или двоеборью;  

− являлся неоднократным полуфиналистом, финалистом чемпионатов 

России в одной из дисциплин танцевального спорта (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье), либо неоднократным призером 

чемпионатов ФТСАРР среди профессионалов. 

        2.2.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на присвоение, 

подтверждение «спортивный судья второй категории» кандидат на которого 

наложены дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных 

санкций находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 

2.3. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для присвоения судейской категории «спортивный судья первой категории» 

устанавливается следующий порядок: 

2.3.1. Кандидат подает ходатайство на присвоение судейской категории 

«спортивный судья первой категории» (Приложение № 3) и документы, 

подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию РСФ. 

2.3.2. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 

зачета на присвоение судейской категории «спортивный судья первой 

категории», кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− завершил танцевально-спортивную деятельность;  

− закончил танцевально-спортивную деятельность и имел класс мастерства 

не ниже «S» класса по любой из программ (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье) для кандидатов, закончивших 

танцевально-спортивную деятельность после 01.09.2018г.; 

− является членом РСФ или регионального отделения ФТСАРР; 
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− имеет судейскую категорию «спортивный судья второй категории»; 

− выполнил КТСС; 

− посетил квалификационный судейский семинар в субъекте Российской 

Федерации, не менее одного семинара в год; 

− воспитал 2-х спортсменов от «В» до «S» класса или от «A» до «M» 

класса, при этом, результат спортсменов «S» и «M» класс должен быть 

подтвержден на чемпионате или первенстве России по европейской или 

латиноамериканской программам, или двоеборью или являлся неоднократным 

финалистом чемпионатов России в одной из дисциплин танцевального спорта 

(европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье), либо 

неоднократным победителем чемпионатов ФТСАРР среди профессионалов. 

2.3.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на присвоение, 

подтверждение «спортивный судья первой категории» кандидат на которого 

наложены дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных 

санкций находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 

2.4. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) для 

подтверждения судейской категории «спортивный судья третьей категории» 

устанавливается следующий порядок: 

2.4.1. Кандидат подает ходатайство на подтверждение судейской категории 

«спортивный судья третьей категории» (Приложение № 4) и документы, 

подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию РСФ.  

2.4.2. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 

зачета на подтверждение судейской категории «спортивный судья третьей 

категории», кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− имеет судейскую категорию «спортивный судья третьей категории»; 

− выполнил КТСС; 

− воспитал 2-х спортсменов от «D» до «В» класса, или 4-х спортсменов от 

«Е» до «С» класса, или являлся полуфиналистом, финалистом чемпионата 

России в одной из дисциплин танцевального спорта (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье), или призером чемпионата России в 

дисциплинах секвей – европейская и латиноамериканская программы, либо 

призером чемпионата ФТСАРР среди профессионалов. 

          2.4.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на подтверждение 

«спортивный судья третьей категории» кандидат на которого наложены 

дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных санкций 

находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР.  

2.4.4. Третья категория подлежит подтверждению один раз в год. 

2.5. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для подтверждения судейской категории «спортивный судья второй категории» 

устанавливается следующий порядок: 

2.5.1. Кандидат подает ходатайство на подтверждение судейской категории 

«спортивный судья второй категории» (Приложение № 5) и документы, 

подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию РСФ.  
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2.5.2. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 

зачета на подтверждение судейской категории «спортивный судья второй 

категории», кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− имеет судейскую категорию «спортивный судья второй категории»; 

− выполнил КТСС; 

− воспитал 2-х спортсменов от «С» до «А» класса, или воспитал двух 

спортсменов от «B» до «S» класса, при этом «S» класс должен быть подтвержден 

на чемпионате или первенстве России по европейской, латиноамериканской 

программам или двоеборью;  

        2.5.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на подтверждение 

«спортивный судья второй категории» кандидат на которого наложены 

дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных санкций 

находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 

2.5.4. Вторая категория подлежит подтверждению один раз в 2 года. 

2.6. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для подтверждения судейской категории «спортивный судья первой категории» 

устанавливается следующий порядок: 

2.6.1. Кандидат подает ходатайство на подтверждение судейской категории 

«спортивный судья первой категории» (Приложение № 6) и документы, 

подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию РСФ.  

2.6.2. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 

зачета на подтверждение судейской категории «спортивный судья первой 

категории», кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− имеет судейскую категорию «спортивный судья первой категории»; 

− выполнил КТСС; 

− воспитал 2-х спортсменов от «В» до «S» класса или от «A» до «M» 

класса, при этом, результат спортсменов «S» и «M» класс должен быть 

подтвержден на чемпионате или первенстве России по европейской или 

латиноамериканской программам, или двоеборью или являлся неоднократным 

финалистом чемпионатов России в одной из дисциплин танцевального спорта 

(европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье), либо 

неоднократным победителем чемпионатов ФТСАРР среди профессионалов. 

2.6.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на подтверждение 

«спортивный судья первой категории» кандидат на которого наложены 

дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных санкций 

находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 

2.6.4. Первая категория подлежит подтверждению один раз в 2 года. 

2.7.  Решение о допуске к сдаче квалификационного зачета (экзамена) 

принимается аттестационной комиссией РСФ в течении 10 рабочих дней с даты 

подачи ходатайства и предоставлении полного пакета подтверждающих 

документов. 

2.8. В случае, когда кандидат не получил допуск к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

судейской категории «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья 

второй категории», «спортивный судья первой категории» в аттестационной 
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комиссии РСФ, он имеет право оспорить данное решение в аттестационной 

комиссии ФТСАРР. Решение аттестационной комиссии ФТСАРР является 

окончательным.  

       2.9. Решения аттестационной комиссии ФТСАРР для аттестационных 

комиссий РФС являются окончательными. Обжаловать данные решения можно в 

Судейском комитете ТС ФТСАРР или в Президиуме ФТСАРР. 
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3. ПОРЯДОК ДОПУСКА К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЗАЧЁТА (ЭКЗАМЕНА) ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) 

СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ» 

 

3.1. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для присвоения судейской категории «спортивный судья всероссийской 

категории» устанавливается следующий порядок: 

3.1.1. Руководящий орган РСФ на основании заявления кандидата 

рассматривает документы и согласовывает ходатайство (Приложение № 7) на 

присвоение судейской категории «спортивный судья всероссийской категории». 

3.1.2. Руководящий орган РСФ направляет ходатайство, заверенное печатью 

и подписью руководителя РСФ, и копию карточки учета судейской деятельности 

кандидата члену аттестационной комиссии ФТСАРР в федеральном округе. 

Президент РСФ несёт персональную ответственность за достоверность 

представленных данных. 

3.1.3. Аттестационная комиссия ФТСАРР допускает к сдаче 

квалификационного зачета для присвоения судейской категории «Спортивный 

судья всероссийской категории» кандидата, который отвечает следующим 

требованиям: 

- завершил танцевально-спортивную деятельность; 

- имеет класс мастерства не ниже «S» по любой из программ (европейская 

программа, латиноамериканская программа, двоеборье) для кандидатов, 

закончивших танцевально-спортивную деятельность после 01.09.2018г.; 

- является членом РСФ или регионального отделения ФТСАРР; 

- имеет судейскую категорию «Спортивный судья первой категории»; 

- выполнил квалификационные требования к спортивным судьям (КТСС); 

- посещал ежегодные квалификационные всероссийские судейские 

семинары;  

- провёл в качестве лектора не менее одного семинара по подготовке судей 

равной или предыдущей судейской категории; 

- воспитал двух спортсменов от «В» до «М» класса, при этом, результат 

спортсменов «М» класс должен быть подтвержден на чемпионате или 

первенстве России по европейской или латиноамериканской программам, 

или двоеборью. 

        3.1.4. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на присвоение 

«спортивный судья всероссийской категории» кандидат на которого наложены 

дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных санкций 

находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 

3.2. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для подтверждения судейской категории «спортивный судья всероссийской 

категории» устанавливается следующий порядок: 

3.2.1. Руководящий орган РСФ на основании заявления кандидата 

рассматривает документы и согласовывает ходатайство (Приложение № 8) на 

подтверждение судейской категории «спортивный судья всероссийской 

категории». 
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3.2.2. Руководящий орган РСФ в течении 5 рабочих дней с даты 

согласования ходатайства направляет ходатайство, заверенное печатью и 

подписью руководителя РСФ и копию карточки учета судейской деятельности 

кандидата члену аттестационной комиссии ФТСАРР в федеральном округе. 

Президент РСФ несёт персональную ответственность за достоверность 

представленных данных. 

3.2.3. Аттестационная комиссия ФТСАРР допускает к сдаче 

квалификационного зачета для подтверждения судейской категории 

«спортивный судья всероссийской категории» кандидата, который отвечает 

следующим требованиям: 

- имеет судейскую категорию «спортивный судья всероссийской 

категории»; 

- выполнил квалификационные требования к спортивным судьям (КТСС);  

- посещал ежегодные квалификационные всероссийские судейские 

семинары;  

- воспитал двух спортсменов от «В» до «М» класса, при этом, результат 

спортсменов «М» класс должен быть подтвержден на чемпионате или 

первенстве России по европейской или латиноамериканской программам, или 

двоеборью. 

        3.2.4. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на подтверждение 

«спортивный судья всероссийской категории» кандидат на которого наложены 

дисциплинарные санкции, или вопрос о наложении дисциплинарных санкций 

находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 

3.2.5. Всероссийская категория подлежит подтверждению один раз в 4 года. 

3.3 Руководящий орган РСФ рассматривает ходатайство кандидата на 

присвоение (подтверждение) судейской категории «спортивный судья 

всероссийской категории» в течении 10 рабочих дней с даты подачи ходатайства 

и предоставлении полного пакета подтверждающих документов. 

3.4. В случае, когда руководящий орган РСФ не согласовывает ходатайство 

кандидата на присвоение (подтверждение) судейской категории «спортивный 

судья всероссийской категории», кандидат имеет право оспорить данное 

решение в аттестационной комиссии ФТСАРР. Решение аттестационной 

комиссии ФТСАРР является окончательным. 
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Приложение № 1 

В аттестационную комиссию ______________________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ СС3К 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении спортивной судейской категории по 

танцевальному спорту «спортивный судья третьей категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, 

город, федеральный округ. 
 

5.  

В каком году закончил танцевально-

спортивную деятельность, класс 

мастерства. 

 

6.  

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х 

спортсменов, воспитанных кандидатом от 

«D» до «В» класса мастерства или 4-х 

спортcменов от «Е» до «С» класса мастерства. 

 

7.  

Собственный результат (если являлся 

финалистом чемпионатов России в одной из 

дисциплин танцевального спорта 

(европейская программа, латиноамериканская 

программа, двоеборье), либо призером 

чемпионатов профессионального дивизиона 

ФТС «Профессионал»). 

 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «D» в «В» или из «D» в «С» класс 

мастерства). 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.7. 

_______________________________________  ______________________ 
 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 
         (Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________       М.П. 

Решение Президиума ____________________________ 

Президент РСФ _____________________________   _________________ 
   (Ф.И.О.)       (подпись) 
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Приложение № 2 

В аттестационную комиссию ______________________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ СС2К 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении спортивной судейской категории по 

танцевальному спорту «спортивный судья второй категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, 

федеральный округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 
 

6.  

Ф.И., номер по базе данных воспитал 2-х 

спортсменов от «С» до «А» класса, или воспитал 

двух спортсменов от «B» до «S» класса, при этом 

«S» класс должен быть подтвержден на 

чемпионате или первенстве России по 

европейской, латиноамериканской программам 

или двоеборью; 

 

7.  

Собственный результат (если являлся 

неоднократным финалистом чемпионатов 

России в одной из дисциплин танцевального 

спорта (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье), 

либо неоднократным призером чемпионатов 

профессионального дивизиона ФТС 

«Профессионал»). 

 

8.  
Дата присвоения судейской категории СС3К по 

танцевальному спорту по федерации.  
 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «С» в «А» класс мастерства). 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.7.  

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________  ______________________ 
 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 
         (Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________       М.П. 

Решение Президиума ____________________________ 

Президент РСФ _____________________________   _________________ 
   (Ф.И.О.)       (подпись) 
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Приложение № 3 

В аттестационную комиссию ______________________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ СС1К 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении спортивной судейской категории по 

танцевальному спорту «спортивный судья первой категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, 

федеральный округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 
 

6.  

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР воспитал 2-х 

спортсменов от «В» до «S» класса или от «A» до «M» 

класса, при этом, результат спортсменов «S» и «M» 

класс должен быть подтвержден на чемпионате или 

первенстве России по европейской или 

латиноамериканской программам, или двоеборью или 

являлся неоднократным финалистом чемпионатов 

России в одной из дисциплин танцевального спорта 

(европейская программа, латиноамериканская 

программа, двоеборье). 

 

7.  

Собственный результат (если являлся неоднократным 

призером чемпионатов России в одной из дисциплин 

танцевального спорта (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье), либо 

неоднократным победителем чемпионатов 

профессионального дивизиона ФТС 

«Профессионал»). 

 

8.  
Дата присвоения судейской категории СС2К по 

танцевальному спорту по федерации. 
 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «В» в «S» класс мастерства). 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.7.  

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________  ______________________ 
 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 
         (Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________       М.П. 

Решение Президиума ____________________________ 

Президент РСФ _____________________________   _________________ 
   (Ф.И.О.)       (подпись) 
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Приложение № 4 

В аттестационную комиссию ______________________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СС3К 

Прошу рассмотреть вопрос о подтверждении спортивной судейской категории по 

танцевальному спорту «спортивный судья третьей категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, 

город, федеральный округ. 
 

5.  

В каком году закончил танцевально-

спортивную деятельность, класс 

мастерства. 

 

6.  
Дата присвоения и последнего 

подтверждения СС3К. 
 

7.  

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х 

спортсменов, воспитанных кандидатом от 

«D» до «В» класса мастерства. или 4-х 

спортcменов от «Е» до «С» классов 

мастерства. 

 

8.  

Собственный результат (если являлся 

финалистом чемпионатов России в одной из 

дисциплин танцевального спорта 

(европейская программа, латиноамериканская 

программа, двоеборье), либо призером 

чемпионатов профессионального дивизиона 

ФТС «Профессионал»). 

 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «D» в «В» или из «D» в «С» класс 

мастерства). 

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________  ______________________ 
 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 
         (Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________       М.П. 

Решение Президиума ____________________________ 

Президент РСФ _____________________________   _________________ 
   (Ф.И.О.)       (подпись) 
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Приложение № 5 

В аттестационную комиссию ______________________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СС2К 

Прошу рассмотреть вопрос о подтверждении спортивной судейской категории по 

танцевальному спорту «спортивный судья второй категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, 

федеральный округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 
 

6.  

Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР воспитал 2-х 

спортсменов от «В» до «S» класса или от «A» до «M» 

класса, при этом, результат спортсменов «S» и «M» 

класс должен быть подтвержден на чемпионате или 

первенстве России по европейской или 

латиноамериканской программам, или двоеборью или 

являлся неоднократным финалистом чемпионатов 

России в одной из дисциплин танцевального спорта 

(европейская программа, латиноамериканская 

программа, двоеборье). 

 

7.  

Собственный результат (если являлся неоднократным 

финалистом чемпионатов России в одной из 

дисциплин танцевального спорта (европейская 

программа, латиноамериканская программа, 

двоеборье), либо неоднократным призером 

чемпионатов профессионального дивизиона ФТС 

«Профессионал»). 

 

8.  Дата присвоения и последнего подтверждения СС2К.  

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «С» в «А» класс мастерства). 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.7.  

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________  ______________________ 
 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 
         (Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________       М.П. 

Решение Президиума ____________________________ 

Президент РСФ _____________________________   _________________ 
   (Ф.И.О.)       (подпись) 
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Приложение № 6 

В аттестационную комиссию ______________________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СС1К 

Прошу рассмотреть вопрос о подтверждении спортивной судейской категории ФТСАРР 

по танцевальному спорту «спортивный судья первой категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, 

федеральный округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 
 

6.  
Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х спортсменов, 

воспитанных кандидатом от «B» до «S» класса мастерства. 
 

7.  
Результат этих спортсменов на соревновании, 

подтверждающий выполнение «S» класса мастерства (дата, 

город, программа, общее количество пар, занятое место). 
 

8.  

Собственный результат (если являлся неоднократным 

призером чемпионатов России в одной из дисциплин 

танцевального спорта (европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье), либо 

неоднократным победителем чемпионатов 

профессионального дивизиона ФТС «Профессионал»). 

 

9.  Дата присвоения и последнего подтверждения СС1К.  

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «В» в «S» класса мастерства.). 

• Документы, подтверждающие собственный результат в п.8. 

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________  ______________________ 
 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 
         (Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________       М.П. 

Решение Президиума ____________________________ 

Президент РСФ _____________________________   _________________ 
   (Ф.И.О.)       (подпись) 
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Приложение № 7 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Решение руководящего органа РСФ 

 
от «____» _________________ 201__ г. № ____ 

В аттестационную комиссию ФТСАРР 

 от_____________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ ССВК 

Президиум ______________________________________________ просит рассмотреть 

вопрос о присвоении спортивной судейской категории по танцевальному спорту 

«спортивный судья всероссийской категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, федеральный 

округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную деятельность, 

класс мастерства. 
 

6.  
Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х спортсменов, 

воспитанных кандидатом от «В» до «М» класса мастерства. 
 

7.  
Результат этих спортсменов на соревновании, подтверждающий 

выполнение «М» класса мастерства (дата, город, программа, 

общее количество пар, занятое место). 
 

8.  
Дата присвоения судейской категории по танцевальному спорту 

СС1К 
 

9.  
Дата присвоения всероссийской (высшей) судейской категории 

по танцевальному спорту по федерации. 
 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «В» в «М» класс мастерства). 

• Документы, подтверждающие собственный класс мастерства. 

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________   _______________________ 

 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.   ___________________________________ 

         (Ф.И.О. должностного лица) 

 

Президент региональной спортивной федерации 

_____________________________     __________________ 
  (Ф.И.О.)   М.П.    (подпись) 
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Приложение № 8 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Решение руководящего органа РСФ 

 
от «____» _________________ 201__ г. № ____ 

В аттестационную комиссию ФТСАРР 

 от_____________________________________ 
(наименование региональной спортивной федерации)  

 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ССВК 

Президиум ____________________________________________________________ просит 

рассмотреть вопрос о подтверждении спортивной судейской категории по танцевальному 

спорту «спортивный судья всероссийской категории». 

1.  Ф.И.О. кандидата.  

2.  Дата рождения.  

3.  Домашний адрес, тел., e-mail.  

4.  
Тренером какого ТСК является кандидат, город, 

федеральный округ. 
 

5.  
В каком году закончил танцевально-спортивную 

деятельность, класс мастерства. 
 

6.  
Ф.И., номер по базе данных ФТСАРР 2-х 

спортсменов, воспитанных кандидатом от «B» до «М» 

класса мастерства. 
 

7.  

Результат этих спортсменов на соревновании, 

подтверждающий выполнение «М» класса (дата, 

город, программа, общее количество пар, занятое 

место). 

 

8.  Дата присвоения и последнего подтверждения ССВК.  

9.  
Дата присвоения всероссийской (высшей) судейской 

категории по танцевальному спорту по федерации. 
 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

• Копия паспорта РФ. 

• Краткая танцевальная автобиография. 

• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

• Сертификат о проведении судейского семинара в качестве лектора. 

• Ксерокопии 2 классификационных книжек обоих спортсменов (страница с фотографией, 

страница о присвоении классов, страница о принадлежности к танцевальным клубам, страницы с 

отметками соревнований, где парой были набраны очки из «В» в «М» класс мастерства). 

• Документы, подтверждающие собственный класс мастерства. 

• Ксерокопия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

_______________________________________  ______________________ 

 (Ф.И.О. кандидата)      (подпись) 

 

Ходатайство получено «____» _____20____г.  ______________________________ 

         (Ф.И.О. должностного лица) 

Президент региональной спортивной федерации 

 _____________________________     _________________ 
  (Ф.И.О.)    М.П.    (подпись) 


