
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семинаре повышения квалификации 

спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 

осуществляющих функции технических судей 

 

 

1. Статус, цели и задачи семинара 

Семинар является всероссийским семинаром повышения квалификации спортивных 

судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», осуществляющих функции технических 

судей 

Семинар проводится с целью совершенствования навыков работы технических судей по 

новым российским правилам, разработанным в соответствии с новой системой судейства, 

принятой Всемирной конфедерацией рок-н-ролла (WRRC), с учетом информации, полученной 

на семинаре обсерверов WRRC. 

Семинар является открытым. К участию в семинаре приглашаются судьи любых 

категорий, тренеры, спортсмены. Участие в семинаре является обязательным для 

действующих спортивных судей, имеющих вторую квалификационную категорию и выше и 

планирующих работать в судейских коллегиях соревнований на должностях технических 

судей. Судьи, не принявшие участия в семинаре, не будут назначаться состав судейских 

коллегий соревнований на должности технических судей. 

 

2. Организатор семинара 

Организация и проведение семинара осуществляется судейским комитетом РосФАРР. 

Ответственный за проведение семинара – председатель судейского комитета РосФАРР 

Н.В.Пайвина. Ведущая семинара – Н.В.Пайвина. 

 

3. Дата и место проведения 

Семинар проводится 14 мая 2016 года (суббота) в г. Ростове-на-Дону по адресу: 

пер. Соборный 104, конференц-зал гостиницы «Звезда». 

 

Начало в 10.00, окончание в 18.00 

 

4. Программа семинара 

1)        Должности технических судей в составе судейской коллегии.  

2)        Функции и задачи технических судей, их отличие от функций и задач линейных судей. 

3)        Особенности работы технических судей, обусловленные программным обеспечением, 

используемым для обсчета соревнований (распределение обязанностей).  

4)        Документация, необходимая техническим судьям для эффективной работы.  

5)        Тактика и методика действий технических судей при оценивании выступлений 

участников соревнований: 

 а) контроль продолжительности программ; 

 б) подсчет танцевальных фигур первой группы; 

 в) отслеживание исполненных акробатических элементов на соответствие заявленным; 

 г) контроль выполнения обязательных требований; 

 д) отслеживание нарушений правил соревнований (превышение сложности, костюмы и 

 т.д.). 

6)        Санкции, применяемые техническими судьями.  

7)        Практический тренинг на видео-примерах.  

10)      Выполнение самостоятельных заданий.  

 



5. Условия участия в семинаре 

Участия в семинаре бесплатное. Все расходы по командированию участников семинара 

производятся за счет командирующих организаций. 

 

6. Организационные вопросы 

Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Регион 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория 

(при 

наличии) 

Телефон, 

e-mail 

Место 

проведения 

семинара 

      

 

Заявки на участие в семинаре должны быть поданы не позднее 10 мая 2016 г. на адрес 

электронной почты n.paivina@farrto.ru.  

Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке и 

зарегистрированные в день проведения семинара. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 

 

mailto:n.paivina@farrto.ru

