2
ГСК

не моложе 26 лет

Всероссийская

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
(предельный возраст, лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

Главный секретарь

Заместитель главного секретаря
Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта
Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Главный судья
Кубок России

Наименование должности
спортивного судьи
Чемпионат России

1

Утверждены
приказом Минспорта России
от 04 мая 2018 года № 428
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

Заместитель главного судьи

2

Технический судья
4

Линейный судья
4

2
не моложе 26 лет

3

4

2

1
Всероссийская

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17
Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 12-и раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного
зачета с оценкой не ниже "хорошо"

1

ГСК

Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного секретаря
Технический судья

2

не моложе 24

Первая

Линейный судья
Требования для кандидатов,
имеющих спортивные звания
«мастер спорта России
международного класса» по
акробатическому рок-н-роллу

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1
1
2
6

Присваивается при наличии рекомендации ОСФ, после сдачи квалификационного зачета по
Правилам7 без выполнения требований к прохождению практики судейства

Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 11-и раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного
зачета с оценкой не ниже "хорошо"

3

2

3
ГСК

1

4
Заместитель главного судьи

5

6

7

8

9

10

11

Главный секретарь

1

14

15

3

Линейный судья

6

Требования для кандидатов,
имеющих спортивные звания
«мастер спорта России» по
акробатическому рок-н-роллу

Требования, обусловленные
особенностями судейства

16

17

1

Технический судья
Секретарь
не моложе 21

13
1

Заместитель главного секретаря

Вторая

12

6
Присваивается при наличии рекомендации ОСФ, после сдачи квалификационного зачета по
Правилам7 без выполнения требований к прохождению практики судейства
Для присвоения 2К необходимо в течение 1 года со дня присвоения (подтверждения) 3К выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 17-и раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного
зачета с оценкой не ниже "хорошо".

не моложе 30

ГСК

Всероссийская
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
(предельный возраст, лет)

1
2
Период прохождения практики судейства

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи

3

4
Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта
Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Технический судья
Линейный судья
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении всероссийской
категории
Кубок России

Наименование должности
спортивного судьи
Чемпионат России

4

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

4
4

Допускается к судейству соревнований после выполнения требований к прохождению
теоретической подготовки для подтверждения ВК и сдачи квалификационного зачета.

1

2

3

4

Всероссийская

не моложе 30

5

4

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет со дня присвоения (подтверждения) ВК
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 10 раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
2

не моложе 26

Первая

ГСК

Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря
Технический судья
Линейный судья
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении первой
категории

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

2
2
2
Допускается к судейству соревнований после выполнения требования к прохождению
теоретической подготовки для подтверждения 1К и сдачи квалификационного зачета.
Для подтверждения 1К необходимо в течении 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 1К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 8 раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета.

6

2

3

4
Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря
Технический судья
Линейный судья
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении второй
категории

не моложе 23

Вторая

ГСК

1

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
1
2
Допускается к судейству соревнований после выполнения требований к прохождению
теоретической подготовки для подтверждения 2К и сдачи квалификационного зачета.
Для подтверждения 2К необходимо в течении 2-х лет со дня присвоения (подтверждения) 2К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 4 раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

не моложе 17

Третья

ГСК

Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря
Технический судья
Линейный судья
Секретарь

1

16

2

17

не моложе 17
2

не моложе 17

Третья
Третья

1

1
3

1

7

4
Требования для допуска к
судейству соревнований при
неподтверждении третьей
категории

Требования, обусловленные
особенностями судейства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Допускается к судейству соревнований после выполнения требований к прохождению
теоретической подготовки для подтверждения 3К и сдачи квалификационного зачета
Для подтверждения 3К необходимо в течении 1-го года со дня присвоения (подтверждения) 3К
выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 2 раз на указанных официальных
соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного зачета

8

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории спортивного судьи,
проходящего практику
судейства

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
оценивающего практику судейства

Перечень нарушений (замечаний),
выявленных в процессе судейства,
влияющих на понижение оценок

Наименование и применяемая
шкала оценок в баллах

1

2

1

2

Всероссийская

ВК

Безупречное исполнение судейских
обязанностей в соответствии с Правилами

Отлично

Первая

ВК,
1К

Исполнение судейских обязанностей без
существенных ошибок

Хорошо

Исполнение судейских обязанностей с
некоторыми замечаниями или ошибками,
не повлекшими искажения результатов

Удовлетворительно

Вторая

ВК,
1К,
2К

9

1

Третья

2

1

ВК,
1К,
2К

Неудовлетворительное исполнение
судейских обязанностей связанное:
- с опозданиями и нарушением графика
подготовки и проведения соревнований;
- с существенными судейскими ошибками,
которые могли привести или привели к
искажению результатов соревнований;
- с действием/бездействием, поставившим
под угрозу жизнь, здоровье участников и
зрителей соревнований

2

Неудовлетворительно

1. Работу членов судейских коллегий оценивает главный судья соревнований
2. Работу главного судьи чемпионата, первенства, Кубка субъекта РФ, а также других официальных соревнований субъекта РФ и официальных соревнований
муниципальных образований оценивает судейский комитет РСФ (в случае его отсутствия - Президиум РСФ)
3. Работу главного судьи чемпионатов и первенств федеральных округов РФ, чемпионата, первенства и Кубка России, а также других официальных всероссийских
соревнований оценивает СК ОСФ

10

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
присваиваемой
(подтверждаемой)
квалификационной
категории спортивного
судьи

Наименование
квалификационной
категории спортивного судьи,
проходящего теоретическую
подготовку

1

2
Спортивные судьи ВК,
претендующие на
подтверждение категории, и
спортивные судьи 1К,
претендующие на присвоение ВК
Спортивные судьи 2К,
кандидаты, имеющие
спортивное звание МСМК с
рекомендацией от ОСФ,
претендующие на присвоение
1К, а также спортивные судьи
1К, претендующие на
подтверждение
категории
Спортивные судьи
3К,
кандидаты, имеющие
спортивное звание МС с
рекомендацией от ОСФ,
претендующие на присвоение
2К, а также спортивные судьи
2К, претендующие на
подтверждение категории

Всероссийская

Первая

Вторая

Наименование органа
Количество
общероссийской или
теоретических занятий
региональной спортивной (академических часов) и
федерации,
форма их проведения в
ответственного за
качестве участника
проведение
теоретической подготовки

Количество теоретических
занятий
(академических часов) и форма
их проведения в качестве
лектора

3

4

5

СК ОСФ

8 академических часов
в форме семинара в
каждый год судейской
деятельности

6-8 академических часов в
форме семинара в каждый год
судейской деятельности

СК РСФ при наличии
согласования СК ОСФ

6-8 академических
часов в форме семинара
в каждый год судейской
деятельности

4-6 академических часов в
форме семинара в каждый год
судейской деятельности

СК РСФ

4-6 академических
2-4 академических часа в форме
часов в форме семинара
семинара в каждый год
в каждый год судейской
судейской деятельности
деятельности

11

1

2

Кандидаты на присвоение 3К и
Третья,
ЮС, спортивные судьи 3К, в
юный спортивный судья
случае подтверждения 3К

3

4

СК РСФ

2-4 академических часа
в форме семинара в
каждый год судейской
деятельности

5

Всероссийская

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет (экзамен)

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи, принимающего
квалификационный зачет (экзамен)

Наименование органа общероссийской или
региональной спортивной федерации,
ответственного за проведение
квалификационного зачета (экзамена) и
формирование тестовых вопросов
(экзаменационных билетов)

2
3
4
5

Допускаются кандидаты,
имеющие не ниже 1К,
Спортивные судьи ВК,
после выполнения
претендующие на
требований к
подтверждение
прохождению практики категории, и спортивные
судейства и требований к судьи 1К, претендующие
прохождению
на присвоение ВК
теоретической подготовки
ВК

6
7

СК ОСФ
"отлично" - не менее 80%;
"хорошо" - не менее 70%,
но не более 80%;
"удовлетворительно" - не
менее 60%, но не более
70%;
"неудовлетворительно" менее 60%
Не ранее чем через 3 месяца

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета (экзамена)

1
Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета (экзамена)

Шкала оценок

Наименование присваиваемой (подтверждаемой)
квалификационной категории спортивного судьи

12

Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

Спортивные судьи 1К,
Допускаются кандидаты,
претендующие на
имеющие не ниже 2К,
подтверждение
после выполнения
категории, а также
требований к
спортивные судьи 2К,
прохождению практики
кандидаты, имеющие
судейства и требований к
спортивное звание
прохождению
МСМК с рекомендацией
теоретической подготовки от ОСФ, претендующие
на присвоение 1К
Спортивные судьи 2К,
Допускаются кандидаты,
претендующие на
имеющие не ниже 3К,
подтверждение
после выполнения
категории, а также
требований к
спортивные судьи 3К,
прохождению практики
кандидаты, имеющие
судейства и требований к спортивное звание МС с
прохождению
рекомендацией от ОСФ,
теоретической подготовки
претендующие на
присвоение 2К

4

ВК

ВК, 1К

5

6

СК ОСФ

"отлично" - не менее 80%;
"хорошо" - не менее 70%,
но не более 80%;
"удовлетворительно" - не
менее 60%, но не более
70%;
"неудовлетворительно" менее 60%

Не ранее чем через 3 месяца

3

Первая

2

Вторая

1

РСФ, СК РСФ

"отлично" - не менее 75%;
"хорошо" - не менее 60%,
но не более 75%;
"удовлетворительно" - не
менее 50%, но не более
60%;
"неудовлетворительно" менее 50%

Не ранее чем через 3 месяца, но не
позднее чем через 1 год после
проведения семинара

13

7

2
Допускаются кандидаты,
прослушавшие
соответствующий
теоретический курс для
присвоения 3К, и судьи
3К после выполнения
требований,
предусмотренных к
прохождению практики
судейства и
теоретической
подготовки для
подтверждения 3К

3

Кандидаты на
присвоение 3К и ЮС,
спортивные судьи 3К, в
случае подтверждения
3К

4

ВК, 1К, 2К

5

6

7

РСФ, СК РСФ

"отлично" - не менее 75%;
"хорошо" - не менее 60%,
но не более 75%;
"удовлетворительно" - не
менее 50%, но не более
60%;
"неудовлетворительно" менее 50%

Не ранее чем через 3 месяца, но не позднее чем
через 1 год после проведения семинара

1

Третья

14

15

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии и главные судейские коллегии

1

Главный судья

ГСК

Количество судей
Функциональные
обязанности и
полномочия

Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального образования

Первенство муниципального образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

3
Квалификационная
категория

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

2

Первенство России

1

Кубок России

№
п/п

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК/1К

1К

2К

1
Главный судья контролирует проведение соревнований в соответствии с Правилами и
действующими положениями и отвечает за это перед утвердившей его организацией.
Требования главного судьи являются обязательными для их немедленного исполнения на
данных соревнованиях. Если по ходу соревнований возникла необходимость замены
линейного или технического судьи, но нет возможности произвести такую замену, главный
судья вправе исполнять также и функции линейного или технического судьи.
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2

Заместитель
главного судьи

2

ГСК

1

3
Квалификационная
категория
Количество судей

ГСК

Главный секретарь

5

6

ВК/1К

7

8

9

10

2К

11

12

13

14

15

16

3К

до 2

до 1

Особые условия

В зависимости от количества участников соревнований заместитель главного судьи может не
назначаться

Функциональные
обязанности и
полномочия

Выполняет поручения главного судьи. Если по ходу соревнований возникла необходимость
замены линейного или технического судьи, но нет возможности произвести такую замену,
заместитель главного судьи вправе исполнять также и функции линейного или технического
судьи (по распоряжению главного судьи).

Квалификационная
категория

3

4

ВК/1К

2К

3К

Количество судей

1

Функциональные
обязанности и
полномочия

Контролирует проведение соревнований в соответствии с Правилами и регламентом
соревнований в пределах своей компетенции и отвечает за правильность технических
результатов соревнований. Руководит работой секретарей, ответственных за ведение
электронного протокола соревнований и контролирует правильность определения
результатов выступлений спортсменов в соответствии с действующей системой подсчета,
обеспечивает необходимой информацией главного судью, ведущего, ответственного за
музыкальное сопровождение, обеспечивает технических и линейных судей необходимой
документацией, при отсутствии компьютерного обсчета соревнований определяет результаты
судейства в соответствии с Правилами
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4

Заместитель
главного секретаря

2

ГСК

1

3
Квалификационная
категория
Количество судей

4

5

7

8

9

10

11

2К

1К

12

13

14

15

16

3К
до 2

до 1

Особые условия

В зависимости от количества участников соревнований заместитель главного секретаря
может не назначаться

Функциональные
обязанности и
полномочия

Выполняет поручения главного секретаря: обеспечивает необходимой информацией главного
судью, ведущего, ответственного за музыкальное сопровождение, обеспечивает технических
и линейных судей необходимой документацией, контролируют наличие необходимой
информации на доске информации.

Квалификационная
категория
Количество судей

5

6

1К
4

2К
от 2 до 4

3К
от 1 до 4

Особые условия

Количество технических судей зависит количества участников соревнований

Функциональные
обязанности и
полномочия

Контролирует выполнение спортсменами требований, установленных Правилами к
программам соответствующих спортивных дисциплин во время выступления пар (групп) на
площадке, соблюдение ограничений, установленных Правилами для костюмов, в которых
выступают спортсмены, длительность исполнения программ, темп музыки, исполнение
необходимого количества танцевальных фигур группы 1 (для пар) и количества полных
основных ходов (для групп), выполнение требований Правил к уровню сложности
исполняемых элементов или их отсутствию, в соответствии с требованиями, предъявляемыми
Правилами к спортивной дисциплине и (или) программе, в которой выступает пара (группа),
наличие обязательных групп элементов в дисциплинах, где такое предусмотрено Правилами,
соответствие заявленных и исполненных элементов в спортивных дисциплинах, где такое
предусмотрено Правилами.

Технический судья
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1

2

3
Квалификационная
категория

4

8

9

10

11

12

13

2К

14

15

16

3К

от 5 до 9

от 3 до 9

Особые условия

Количество линейных судей зависит количества участников соревнований

Функциональные
обязанности и
полномочия

Линейные судьи оценивают исполнение программ спортсменами в соответствии с
Правилами, выставляя оценки за следующие компоненты: «акробатика»; «основной ход»;
«танцевальные фигуры»; «композиция» -для пар; «акробатика»; «основной ход»;
«танцевальные фигуры»; «композиция», фигуры формейшн» - для групп. Для судейства
акробатических программ линейные судьи делятся на две группы: судьи, оценивающие
акробатику и судьи, оценивающие танец. Линейные судьи вправе внести изменения в свои
оценки после их сдачи в секретариат только с разрешения главного судьи.

Линейный судья

Секретарь

7

от 7 до 11

Квалификационная
категория
Количество судей
7

6

1К

Количество судей

6

5

3К

ЮС
до 10

Особые условия

В зависимости от количества участников соревнований секретарь может не назначаться

Функциональные
обязанности и
полномочия

Секретари оформляют текущую документацию соревнований, заполняют квалификационные
книжки спортсменов, размещают информацию на доске объявлений, подписывают дипломы
(грамоты), выполняют поручения главного секретаря и его заместителей.

* указывается минимальная категория спортивного судьи
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Примечание:
Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравнивается к другим всероссийским спортивным
соревнованиям.
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Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
Соревнование - официальное спортивное соревнование или физкультурное мероприятие, включенное в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по предложениям ОСФ, или в
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
городских округов;
Правила - правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл»;
РСФ - региональная спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»;
СК - судейский комитет ОСФ.

