ГСК

Всероссийская

Квалификационная категория
Cтаж в предыдущей категории (лет)

1
2

2
3

Зам. главного судьи

Главный секретарь

Линейный судья
4
5
6
7
10
11 12
13
14

Первенство муниципального
образования
Другие официальные
соревнования
муниципального образования
Соревнования ФСО имеющих
право присваивать
спортивные разряды
Проведение семинаров по подготовке
судей
предыдущей судейской категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской
категории(количество семинаров)

Первенство субъекта РФ
Другие официальные
соревнования
субъекта РФ
Чемпионат муниципального
образования

9
15
16
17

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

Главный судья
18
19
20
21

1
2
1
не моложе 26
лет

6

Кубок субъекта РФ

Практика судейства
Судейство соревнований статусом не ниже
Сдача квалификационного экзамена по
знанию правил соревнований

4

Чемпионат субъекта РФ

8

Другие официальные
всероссийские соревнования

Первенство России
Чемпионат федерального округа
РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования
Первенство федерального округа
РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

Кубок России

Наименование судейской
должности
Чемпионат России

2

Утверждены приказом Минспорта России
от "21" февраля 2013 г. № 72
в редакции приказов Минспорта России
от 06.06.2016 № 647, от 8.06.2017 № 498

Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "танцевальный спорт"

3

2

Первая

2

Вторая

ГСК

Главный судья
Зам. главного судьи
Главный секретарь
Линейный судья

Зам. главного судьи
Главный секретарь
Линейный судья
Судьи при участниках
1 Судья-информатор
Судья по подбору муз.
сопровождения
Судья по видеоконтролю и
инф. табло

1

2

1

6
1.Срок выполнения условий для присвоения первой квалификационной категории - 2 года.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных
судейских должностях.
3.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
5. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований муниципального статуса.

ГСК

Дополнительные
уcловия

4

не моложе
24

Дополнительные
уcловия

1
3
1
2

1

не моложе 22

2

2

18
19
4 5 6
7
8
9
10 11 12 13
14
15
16
17
20
21
1.Срок выполнения условий для присвоения всероссийской квалификационной категории - 2 года с момента предыдущего
представления.
2.Условия практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных
1
2
1
судейских должностях.
3. Линейный судья обязан отсудить из числа указанных не менее 2 соревнований статуса не ниже других официальных
всероссийских соревнований.
4.Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого
статуса в той же судейской должности.
5. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
6. В течение каждого года участвовать в судействе не менее 4 соревнований муниципального статуса.
7. Квалификационная категория «спортивный судья всероссийской категории» присваивается судьям, имеющим
квалификационные категорию «судья по спорту республиканской категории», при условии проведения семинара по
подготовке судей «спортивный судья первой категории» или «спортивный судья второй категории», или «спортивный
судья третьей категории», без выполнения требований строки «Практика судейства», столбца «Участие в семинарах по
подготовке судей данной судейской категории» и столбца «Сдача квалификационного экзамена по знанию правил
соревнований».
не моложе 26
лет

3

2
ГСК

Всероссийская
Всероссийская

1

Дополнительные
уcловия

Третья

Судьи при участниках
Судья-информатор
Судья по подбору
муз.сопровождения

18
19
4 5 6
7
8
9
10 11 12 13
14
15
16
17
20
21
1.Срок выполнения условий для присвоения второй квалификационной категории - 1 год.
2.Условия
практики судейства соревнований предусматривают сочетание практики судейства в составе ГСК и на иных судейских
должностях.
1
2 более1 низкого
3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство любого из соревнований
статуса в той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и "отлично".
не моложе 26
лет

2
1

3

3

1

1

Судья по видеоконтролю и
инф.табло

Дополнительные
уcловия

1.Освоение судейских навыков и принципов судейства
2. Успешное прохождение аттестации.
3. Категория может быть присвоена спортсмену, имеющему спортивный разряд не ниже КМС, при условии сдачи
квалификационного зачета.
4.Прохождение семинара по подготовке судей в субъекте Российской Федерации.

не моложе 21

2
ГСК

1
Всероссийская
Вторая

4

