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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о судьях по танцевальному спорту (спортивные танцы)
(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики
Беларусь "О физической культуре и спорте" от 04.01.2014, Положением о
судьях по спорту, утверждённым Постановлением Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 06.10.2014 № 62, а так же на основании
Устава Республиканского общественного объединения «Белорусский альянс
танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС») и действующих правил
Всемирной федерацией танцевального спорта «World Dance Sport Federation»
(далее – WDSF).
1.2. Настоящее Положение определяет особенности подготовки и
переподготовки судей по танцевальному спорту (спортивные танцы) (далее –
судьи по танцевальному спорту), порядок и условия присвоения,
подтверждения и повышения соответствующих судейских категорий, а также
определяет требования к членам судейской коллегии соревнований, их права
и обязанности.
1.3. «Судья по танцевальному спорту» - член РОО «БАТС», прошедший
специальную подготовку и аттестацию, имеющий соответствующую
судейскую категорию, предоставляющую право осуществлять судейство
соревнований по танцевальному спорту (спортивно-массовых мероприятий).
1.4. Судья по танцевальному спорту принимает участие в судействе
официальных соревнований на добровольных началах.
1.5. Судья по танцевальному спорту, имеющий перерыв в судействе
официальных соревнований или прохождении судейских семинаров,
превышающий два года, допускается к судейству после подготовки в
порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной
в танцевальном спорте, не распространяется на другие виды спорта.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КАТЕГОРИЙ
СУДЕЙ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
2.1. Категория судьи по танцевальному спорту определяет уровень
квалификации судьи по танцевальному спорту.
2.2. В соответствии с настоящим Положением определены следующие
категории судей по танцевальному спорту:
«Главный судья международной категории WDSF» (ГС WDSF);
«Судья международной категории WDSF» (WDSF);
«Судья международной категории WDSF PD» (WDSF PD);
«Главный судья РОО «БАТС»» (ГС РОО «БАТС»);
«Судья по спорту высшей национальной категории» (ВНК);
«Судья по спорту национальной категории» (НК);
«Судья по спорту первой категории» (1К);
«Судья по спорту первой категории РОО «БАТС»» (1К РОО
«БАТС»);

«Судья по спорту» (СС);
«Судья 1-ой ступени РОО «БАТС»» (1С РОО «БАТС»);
«Судья 2-ой ступени РОО «БАТС»» (2С РОО «БАТС»).
2.3. Присвоение, повышение и подтверждение категории судьи по
танцевальному спорту осуществляется последовательно в соответствии с
настоящим Положением на основании личного заявления кандидата,
результатов аттестации (Приложение А) и сведений о прохождении
подготовки кандидата (судьи) по танцевальному спорту (Приложение Б).
2.4. При присвоении судейских категорий «Судья 1-ой ступени
РОО «БАТС», «Судья 2-ой ступени РОО «БАТС», «Судья по спорту первой
категории РОО «БАТС»» выдается удостоверение судьи по танцевальному
спорту соответствующей категории (Приложение В).
2.5. Судьям по танцевальному спорту, которым присвоены категории «Судья
по спорту», «Судья по спорту первой категории» выдается билет судьи по
спорту соответствующей категории по формам согласно приложениям 3 и 4 к
Положению о судьях по спорту Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
2.6. Судьям по танцевальному спорту, которым присвоены категории «Судья
по спорту национальной категории», «Судья по спорту высшей
национальной категории», выдаются удостоверения судьи по спорту
соответствующей категории по формам согласно приложениям 5 и 6 к
Положению о судьях по спорту Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь. Им также выдаются нагрудные значки соответствующей судейской
категории с изображением согласно приложениям 7 и 8 к Положению о
судьях по спорту Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
2.7. При утрате или приведении в негодность удостоверения судьи по
танцевальному спорту соответствующей категории, билета судьи по спорту
соответствующей категории выдаются их дубликаты соответствующими
организациями. Дубликат нагрудного значка судьи по спорту не выдается.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ
СУДЕЙ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
3.1. Подготовка судей по танцевальному спорту для присвоения очередных
категорий организуется в форме учебно-тренировочных занятий, семинаров,
лекций, конгрессов, зачётов, экзаменов, тестов, участия в судействе
спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, стажировок в
судействе спортивных соревнований в составе дублирующих судейских
бригад (кандидаты на присвоение и повышение судейских категорий) и др. и
осуществляется по программам подготовки судей по танцевальному спорту,
разработанным судейской комиссией и утвержденным Бюро Правления
РОО «БАТС».
3.2. Для присвоения, повышения и подтверждения категории кандидаты и
судьи по танцевальному спорту подлежат аттестации. Состав

аттестационных комиссий формирует и утверждает Председатель
РОО «БАТС».
3.3. Учебные программы, план подготовки судей по танцевальному спорту,
положение об аттестационной комиссии, практические и теоретические
задания разрабатывает судейская комиссия, утверждает Бюро Правления
РОО «БАТС».

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ И
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ
4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о присвоении, повышении и
подтверждении категории является представление в судейскую комиссию
РОО «БАТС» заявления установленного образца (Приложение Г) и
документов, подтверждающих выполнение всех требований для присвоения
соответствующей категории.
4.2. Судейская комиссия рассматривает представленный пакет документов в
30-дневный срок со дня подачи полного пакета документов. В случае
принятия решения о присвоении, повышении и подтверждении судейской
категории пакет документов подается в Бюро Правления РОО «БАТС» для
утверждения присвоения, повышения и подтверждения судейской категории.
4.3. Судейские категории присваиваются:
Судья 2-ой ступени РОО «БАТС» – Бюро Правления РОО «БАТС» по
представлению судейской комиссии;
Судья 1-ой ступени РОО «БАТС» – Бюро Правления РОО «БАТС» по
представлению судейской комиссии;
Судья по спорту – управлением физической культуры, спорта и туризма,
областными исполнительными комитетами и Минским городскими
исполнительным комитетом по представлению РОО «БАТС»;
Судья по спорту первой категории РОО «БАТС» – Бюро Правления
РОО «БАТС» по представлению судейской комиссии;
Судья по спорту первой категории – управлением физической культуры,
спорта и туризма, областными исполнительными комитетами и Минским
городскими исполнительным комитетом по представлению РОО «БАТС»;
Судья по спорту национальной категории – Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь по представлению РОО «БАТС»;
Судья по спорту высшей национальной категории – Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь по представлению РОО «БАТС»;
Судья международной категории (WDSF, WDSF PD) – по номинации
РОО «БАТС» Всемирной федерацией танцевального спорта WDSF;
Главный судья международной категории (WDSF) – по номинации
РОО «БАТС» Всемирной федерацией танцевального спорта WDSF;
Главный судья РОО «БАТС» – Бюро Правления РОО «БАТС» по
представлению судейской комиссии.
4.4. Решение о снижении, лишении судейской категории принимает
организация, присвоившая соответствующую судейскую категорию по
соответствующему ходатайству.

4.5. Решение о приостановлении действия судейской категории принимает
судейская комиссия.
4.6. После лишения, снижения судейской категории она может быть
присвоена вновь в порядке, установленном настоящим Положением.

5. КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ КАТЕГОРИЙ
СУДЬЯМ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
5.1. Категория «Судья 2-ой ступени РОО «БАТС» дает право оценивать
соревнования спортсменов до «Е» класса включительно и присваивается
кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в совокупности следующим
требованиям:
достигшему возраста 18 лет;
имеющему образование не ниже среднего;
завершившему спортивную танцевальную карьеру;
имеющему стаж работы тренером не менее 1 года, либо личный класс
спортивного мастерства не ниже «С» класса;
подготовившему двух спортсменов «Е» класса, принявших участие в
Первенстве по танцевальному спорту;
посетившему два судейских семинара РОО «БАТС» в течение 12 месяцев
до момента подачи документов;
прошедшему учебную судейскую практику в составе дублирующих
судейских бригад на двух официальных турнирах РОО «БАТС» в течение 12
месяцев до момента подачи документов;
сдавшему квалификационный экзамен.
5.2. Категория «Судья 1-ой ступени РОО «БАТС» дает право оценивать
соревнования спортсменов до «D» класса включительно и присваивается
кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в совокупности следующим
требованиям:
достигшему возраста 19 лет;
имеющему образование не ниже среднего;
завершившему спортивную танцевальную карьеру;
имеющему стаж работы тренером не менее 2 лет, либо класс спортивного
мастерства не ниже «B» класса;
подготовившему двух спортсменов «D» класса, тренируя их постоянно с
«Е» класса в двух программах, принявших участие в Первенстве по
танцевальному спорту;
посетившему два судейских РОО «БАТС» семинара ежегодно;
имеющему судейскую категорию «Судья 2-ой ступени» не менее одного
года;
имеющему практику оценочного судейства пяти официальных турниров
РОО «БАТС»;
прошедшему аттестацию.
5.2.1. спортсмену профессионального дивизиона, отвечающему в
совокупности следующим требованиям:

продолжающему спортивную танцевальную карьеру в профессиональном
дивизионе;
выступающему в статусе спортсмена профессионального дивизиона не
менее 1 года;
принявшему участие в статусе спортсмена профессионального дивизиона в
1 тренерском и 1 судейском семинарах РОО «БАТС» в течение 12 месяцев до
момента подачи документов;
сдавшему квалификационный экзамен.
5.3. Категория «Судья по спорту» дает право оценивать соревнования
спортсменов до «C» класса включительно и присваивается кандидату – члену
РОО «БАТС», отвечающему в совокупности следующим требованиям:
достигшему возраста 21 год;
завершившему спортивную танцевальную карьеру;
имеющему стаж работы тренером не менее 3 лет, либо класс спортивного
мастерства не ниже «A» класса (для спортсменов, закончивших выступления
в 2014 году и позднее);
подготовившему двух спортсменов «C» класса в двух программах,
тренируя их постоянно с «E» класса, принявших участие в Первенстве по
танцевальному спорту;
имеющему образование не ниже среднего;
имеющему судейскую категорию «Судья 1-ой ступени РОО «БАТС»» не
менее 1 года;
имеющему практику оценочного судейства десяти официальных турниров
РОО «БАТС» в статусе «Судья 1-ой ступени РОО «БАТС»;
принявшему участие в 1 тренерском и 1 судейском семинарах РОО
«БАТС» в течение 1 года;
прошедшему аттестацию.
5.3.1. имеющему Диплом о высшем образовании УО "БГУФК" по
направлению специальности 1-88 02 01-01 Спортивно-педагогическая
деятельность (тренерская работа по спортивным танцам) или диплом о
переподготовке на базе высшего образования Института повышения
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов
физической культуры, спорта и туризма БГУФК по направлению
специальности 1-88 02 71 Тренерская работа (спортивные танцы).
имеющему категорию «Судьи по спорту», присвоенную спортивным
клубом УО «БГУФК» (удостоверение судьи или выписка из приказа);
посетившему два судейских семинара в течение 12 месяцев до момента
подачи документов;
сдавшему квалификационный экзамен;
5.3.2. спортсмену профессионального дивизиона, отвечающему в
совокупности следующим требованиям:
продолжающему спортивную танцевальную карьеру в профессиональном
дивизионе;

выступающему в статусе спортсмена профессионального дивизиона не
менее 2 лет;
имеющему судейскую категорию «Судья 1-ой ступени РОО «БАТС» не
менее 1 года;
имеющему практику оценочного судейства пяти официальных турниров
РОО «БАТС» в статусе «Судья 1-ой ступени РОО «БАТС»;
принявшему участие в статусе спортсмена профессионального дивизиона в
1 тренерском и 1 судейском семинарах РОО «БАТС» в течение 1 года;
прошедшему аттестацию.
5.4. Категория «Судья по спорту первой категории РОО «БАТС»» дает
право оценивать соревнования спортсменов до «B» класса включительно и
присваивается кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в
совокупности следующим требованиям:
достигшему возраста 19 лет;
завершившему спортивную танцевальную карьеру или продолжающему
танцевальную карьеру в качестве спортсмена профессионального дивизиона
без учета стажа;
имеющему образование не ниже среднего;
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» в течение
12 месяцев до момента подачи документов;
сдавшему квалификационный экзамен;
и выполнившему один из нижеперечисленных пунктов:
ставшему трёхкратным призёром Чемпионата Республики Беларусь в
возрастной категории «Взрослые» в одной из программ (St, La, 10 танцев);
ставшему двукратным победителем Чемпионата Республики Беларусь в
возрастной категории «Взрослые» в одной из программ (St, La, 10 танцев),
ставшему полуфиналистом Чемпионата мира в возрастной категории
«Взрослые» в одной из программ (St, La, 10 танцев);
ставшему полуфиналистом Чемпионата Европы в возрастной категории
«Взрослые» в одной из программ (St, La, 10 танцев);
ставшему полуфиналистом розыгрышей Кубков мира в возрастной
категории «Взрослые» в одной из программ (St, La, 10 танцев);
ставшему полуфиналистом розыгрышей Кубков Европы в возрастной
категории «Взрослые» в одной из программ (St, La, 10 танцев);
ставшему полуфиналистом Чемпионата мира в одной из программ среди
спортсменов профессионального дивизиона (St, La, 10 танцев);
ставшему полуфиналистом Чемпионата Европы в одной из программ
среди спортсменов профессионального дивизиона (St, La, 10 танцев);
ставшему финалистом розыгрышей Кубка мира в одной из программ среди
спортсменов профессионального дивизиона (St, La, 10 танцев);
ставшему финалистом розыгрышей Кубка Европы в одной из программ
среди спортсменов профессионального дивизиона (St, La, 10 танцев);
5.4.1. тренеру спортивной пары, ставшей трёхкратными призёрами
Чемпионата Республики Беларусь возрастной категории «Взрослые» в одной

из программ (St, La, 10 танцев), тренируя их постоянно начиная с «В» класса
спортивного мастерства;
тренеру спортивной пары, ставшей двукратными победителями
Чемпионата Республики Беларусь возрастной категории «Взрослые» в одной
из программ (St, La, 10 танцев), тренируя их постоянно начиная с «В» класса
спортивного мастерства;
имеющему образование не ниже среднего;
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» в год;
сдавшему квалификационный экзамен или прошедшему аттестацию;
5.4.2. тренеру спортивной пары, ставшей призёрами розыгрышей Кубков
мира и (или) Кубков Европы в возрастной категории «Взрослые» в одной из
программ (St, La, 10 танцев), тренируя их постоянно с «С» класса
спортивного мастерства;
имеющему образование не ниже среднего;
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» в год;
сдавшему квалификационный экзамен или прошедшему аттестацию;
5.4.3. тренеру спортивной пары, ставшей финалистами Чемпионата мира и
(или) Чемпионата Европы в возрастной категории «Молодежь» в одной из
программ (St, La, 10 танцев), тренируя их постоянно с «С» класса
спортивного мастерства;
имеющему образование не ниже среднего;
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» в год;
сдавшему квалификационный экзамен или прошедшему аттестацию;
5.4.4. спортсмену профессионального дивизиона, отвечающему в
совокупности следующим требованиям:
продолжающему спортивную танцевальную карьеру в профессиональном
дивизионе;
выступающему в статусе спортсмена профессионального дивизиона не
менее 2 лет;
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту» не менее 1 года;
имеющему практику оценочного судейства 10 официальных турниров
РОО «БАТС» в статусе «Судья по спорту»;
принявшему участие в статусе спортсмена профессионального дивизиона в
1 тренерском и 1 судейском семинарах РОО «БАТС» в течение
1 года;
прошедшему аттестацию.
5.5. Категория «Судья по спорту первой категории» дает право оценивать
соревнования спортсменов до «А» класса включительно и присваивается
кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в совокупности следующим
требованиям:
достигшему возраста 23 лет;
завершившему спортивную танцевальную карьеру;

имеющему стаж работы тренером не менее четырех лет, либо класс
спортивного мастерства не ниже «S» класса (для спортсменов, закончивших
выступления в 2014 году и позднее);
подготовившему двух спортсменов «B» класса в двух программах,
тренируя их постоянно с «D» класса, принявших участие в Первенстве и
Чемпионате Республики Беларусь по танцевальному спорту;
имеющему образование не ниже среднего;
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» в течение
1 года;
посетившему семинары РОО «БАТС» по судейству соревнований по
«Шоу» и «Формейшн»;
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту» не менее двух лет с
практикой оценочного судейства десяти официальных турниров
РОО «БАТС» или имеющему судейскую категорию «Судья по спорту первой
категории РОО «БАТС» не менее одного года с практикой оценочного
судейства пяти официальных турниров РОО «БАТС»;
сдавшему квалификационный экзамен;
5.5.1. спортсмену профессионального дивизиона, отвечающему в
совокупности следующим требованиям:
закончившему спортивную танцевальную карьеру;
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту первой категории РОО
«БАТС» не менее 1 года;
имеющему практику оценочного судейства шести официальных турниров
РОО «БАТС»;
посетившему семинары РОО «БАТС» по судейству соревнований по
«Шоу», «Формейшн»;
принявшему участие в 2 судейских семинарах РОО «БАТС» течение в год;
прошедшему аттестацию;
5.6. Категория «Судья по спорту национальной категории» дает право
оценивать соревнования спортсменов до «S» класса включительно и
соревнования по «Шоу», «Формейшн» без учета классов спортивного
мастерства и присваивается кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в
совокупности следующим требованиям:
достигшему возраста 25 лет;
завершившему спортивную танцевальную карьеру;
имеющему высшее профильное образование;
имеющему стаж работы тренером не менее шести лет, либо личный класс
спортивного мастерства не ниже «S» класса (для спортсменов, закончивших
выступления в 2014 году и позднее);
подготовившему не менее четырех спортсменов «B» класса спортивного
мастерства или двух спортсменов «A» класса спортивного мастерства,
тренируя их постоянно с «D» класса, принявших участие в Первенстве и
(или) Чемпионате Республики Беларусь по танцевальному спорту;

имеющему судейскую категорию «Судья по спорту первой категории» не
менее трех лет;
имеющему практику оценочного судейства 12 официальных турниров
РОО «БАТС», в том числе в составе ГСК – не менее 6 (из них – не менее 3 в
составе ГСК ЧРБ, ПРБ);
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» в течение
1 года, в том числе 1 раз в качестве лектора;
прошедшему аттестацию;
5.7. Категория «Судья по спорту высшей национальной категории» дает
право оценивать соревнования спортсменов, спортсменов «PD», «Шоу»,
«Формейшн» без учета классов спортивного мастерства и присваивается
кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в совокупности следующим
требованиям:
достигшему возраста 27 лет;
завершившему спортивную танцевальную карьеру;
имеющему стаж работы тренером более шести лет, либо личный класс
спортивного мастерства не ниже «S» класса (для спортсменов, закончивших
выступления в 2014 году и позднее);
подготовившему не менее четырёх спортсменов «A» класса спортивного
мастерства, тренируя их постоянно, начиная с «D» класса, или двух
спортсменов «S» класса спортивного мастерства, тренируя их постоянно,
начиная с «C» класса, принявших участие Первенстве и (или) Чемпионате
Республики Беларусь по танцевальному спорту;
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту национальной
категории» не менее пяти лет;
имеющему практику оценочного судейства 30 официальных турниров
РОО «БАТС», в том числе в составе ГСК – не менее 10 (из них – не менее 5 в
составе ГСК ЧРБ, ПРБ);
посетившему не менее двух судейских семинаров РОО «БАТС» ежегодно,
в том числе 1 раз в качестве лектора не реже 1 раза в год;
прошедшему аттестацию;
5.8. Категория «Главный судья РОО «БАТС» дает право работать в
качестве главного судьи на официальных соревнованиях РОО «БАТС» в
зависимости от ранга соревнований, судейской категории и присваивается
кандидату – члену РОО «БАТС», отвечающему в совокупности следующим
требованиям:
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту первой категории» не
менее одного года;
имеющему практику оценочного судейства 10 официальных турниров
РОО «БАТС» в год;
имеющему практику работы в качестве заместителя главного судьи не
менее чем на 4 официальных соревнованиях РОО «БАТС»;
посетившему не менее одного семинара РОО «БАТС» для главных судей в
течение одного года;

сдавшему квалификационный экзамен для главных судей;
5.8.1 Категория «Главный судья РОО «БАТС»» дает право работать в
качестве главного судьи на официальных соревнованиях РОО «БАТС» в
зависимости от ранга соревнований и категории судьи в соответствии с
приведенной ниже таблицей 1:
Таблица 1
Категория
WDSF
Ранг
судьи
(международная)
соревнования
Международные
+
WDSF
Международные
+
Республиканские
+
ЧРБ, ПРБ
+
ПРБ по классам
+
Кубки РБ
+
Областные
+
Районные,
+
городские

ВН

НК

Судья по спорту
1 категории

-

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

5.8.3 Заместителем главного судьи на официальных соревнованиях
РОО «БАТС» в зависимости от ранга соревнований и категории судьи могут
работать судьи в соответствии с приведенной ниже таблицей 2:
Таблица 2
Категория
WDSF
Ранг
судьи
(международная)
соревнования
Международные
+
WDSF
Международные
+
Республиканские
+
ЧРБ, ПРБ
+
ПРБ по классам
+
Кубки РБ
+
Областные
+
Районные,
+
городские

ВН

НК

Судья по спорту
1 категории

+

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

5.9. Международная судейская категория:
5.9.1 Международная судейская категория (WDSF) дает право оценивать
соревнования РОО «БАТС», без учета класса спортивного мастерства
спортсменов, в т.ч. соревнования по «Шоу», «Формейшн», «PD» и
соревнований WDSF в соответствии с правилами WDSF и присваивается по
номинации РОО «БАТС» кандидату – члену РОО «БАТС» по правилам
WDSF и отвечающему в совокупности следующим требованиям:
завершившему танцевальную карьеру;
имеющему высшее профильное образование;
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту высшей национальной
категории» не менее двух лет;

имеющему практику оценочного судейства в категории «Судья по спорту
высшей национальной категории» 10 турниров РОО «БАТС», в том числе в
составе ГСК не менее – 6 (включая 2 Первенства и 2 Чемпионата Республики
Беларусь по танцевальному спорту);
посетившему по официальной номинации РОО «БАТС» не менее двух
конгрессов WDSF;
принявшему участие в 2 судейских семинарах РОО «БАТС» ежегодно, в
том числе в качестве лектора 1 раз в год;
прошедшему аттестацию.
5.9.2. Международная судейская категория PD WDSF дает право
оценивать соревнования РОО «БАТС», без учета класса спортивного
мастерства спортсменов, в том числе соревнования спортсменов «PD»,
соревнования по «Шоу», «Формейшн», и соревнования WDSF, в том числе
профессионального дивизиона WDSF и присваивается WDSF по номинации
РОО «БАТС» кандидату – члену РОО «БАТС», после согласования с
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, по правилам WDSF,
и отвечающему в совокупности следующим требованиям:
завершившему танцевальную карьеру;
имеющему высшее профильное образование;
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту высшей национальной
категории» не менее двух лет;
имеющему практику оценочного судейства в категории «Судья по спорту
высшей национальной категории» 10 турниров РОО «БАТС», в том числе в
составе ГСК не менее – 6 (включая 2 Первенства и 2 Чемпионата Республики
Беларусь по танцевальному спорту);
принявшему участие в 2 судейских семинарах РОО «БАТС» ежегодно, в
том числе в качестве лектора 1 раз в год.
5.9.3. Международная судейская категория «Главный судья
международной категории WDSF» дает право работать в качестве главного
судьи на официальных соревнованиях РОО «БАТС» без учета класса
спортивного мастерства спортсменов, спортсменов «PD», соревнования по
«Шоу», «Формейшн» и соревнований WDSF в соответствии с правилами
WDSF и присваивается WDSF по номинации РОО «БАТС» кандидату –
члену РОО «БАТС», по правилам WDSF и отвечающему в совокупности
следующим требованиям:
имеющему категорию «Главного судьи РОО «БАТС» не менее двух лет, с
практикой работы главным судьей не менее 7 соревнований РОО «БАТС» за
последние два года (в том числе 2 Первенства и 2 Чемпионата Республики
Беларусь по танцевальному спорту);
имеющему судейскую категорию «Судья по спорту высшей национальной
категории» не менее двух лет;
посетившему не менее двух семинаров РОО «БАТС» для главных судей
РОО «БАТС» в течение последних двух лет;

принявшему участие в 1 судейском семинаре РОО «БАТС» в качестве
лектора в течение года;
5.10. Соотношение категории судьи и максимально разрешенного класса
спортивного мастерства для судейства спортсменов, в т.ч. «PD», «Шоу»
«Формейшн», если иное не определенно в п.п.5.11
Таблица 3
Класс спортивного мастерства спортсменов, в т.ч. «PD», «шоу» «формейшн»
Категория
судьи
Судья
международной
категории
(WDSF, WDSF
PD);
Судья
по
спорту высшей
национальной
категории;
Судья
по
спорту
национальной
категории;
Судья
по
спорту первой
категории;
Судья
по
спорту первой
категории РОО
«БАТС»;
Судья
по
спорту;
Судья
1-ой
ступени РОО
«БАТС»;
Судья
2-ой
ступени РОО
«БАТС».

«М»

«S»

«A»

«B»

«C»

«D»

«E»

«Шоу»

«Формейшн»

«PD»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

---

+

+

+

+

+

+

+

+

---

---

---

+

+

+

+

+

---

---

---

---

---

---

+

+

+

+

---

---

---

---

---

---

+

+

+

---

---

---

---

---

---

---

---

+

+

---

---

---

---

---

---

---

---

---

+

---

---

---

---

5.11. Минимальное количество оценочных судей в классификационной
группе на официальных соревнованиях РОО «БАТС» зависит от ранга
соревнования. Судья имеет право оценивать спортсменов на 1 класс выше
максимально разрешенного класса спортивного мастерства для своей
категории при условии соблюдения соотношения категорий судей указанных
в таблице 4:

Таблица 4
Количество Минимальное
оценочных
количество
судей
оценочных
Ранг соревнований*
судей

7 судей

9 судей

11 судей

13 судей

Шоу

5 ВНК

7 ВНК

9 ВНК

11 ВНК

13 ВНК

5 ВНК

6 ВНК
1 НК

7 ВНК
2 НК

9 ВНК
2 НК

10 ВНК
3 НК

Формейшн

Максимально допустимое соотношение
оценочных судей с учетом их категорий

По системе NJS 2.1
12 судей из них 9 ВНК, 3 НК

Чемпионат Республики
Беларусь

7

7 ВНК
-

8 – ВНК
1 - НК

9 – ВНК
2 - НК

10 – ВНК
3 - НК

Первенство Республики
Беларусь

7

7 ВНК
-

8 – ВНК
1 - НК

9 – ВНК
2 - НК

10 – ВНК
3 - НК

Кубки
Республики Беларусь

7

7 ВНК

8 – ВНК
1 - НК

9 – ВНК
2 - НК

10 – ВНК
3 - НК

Первенство по классам
РОО «БАТС»

7

3 – ВНК
2 – НК
1 - 1К
1 – 1К РОО
«БАТС»

4 - ВНК
3 - НК
1 – 1К
1 – 1К РОО
«БАТС»

5 - ВНК
3 - НК
2 – 1К
1 – 1К РОО
«БАТС»

6 - ВНК
4 - НК
2 – 1К
1 – 1К РОО
«БАТС»

Республиканские

7

Областные, районные,
городские

5

Международные
(не WDSF группы)**

15 судей

7

Категории судьей с учетом судейства максимально
разрешенного класса спортивного мастерства
спортсменов
5– ВНК и
(или)
WDSF
1– НК
1 – 1К

6– ВНК и
(или)
WDSF
2– НК
1 – 1К

7 – ВНК и
(или)
WDSF
2 – НК
2 – 1К

8– ВНК и
(или)
WDSF
3– НК
2 – 1К

9 – ВНК и
(или) WDSF
4– НК
2 – 1К

*Возможно включение в судейскую коллегию соревнований иностранных судей соответствующих
категорий.
В группах «Начинающие» допускается работа от 5 оценочных судей.
**Количество оценочных судей WDSF групп – согласно Положению о соревнованиях WDSF
(WDSF Competition rules)

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУДЬИ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
6.1. Судья по танцевальному спорту имеет право:
6.1.1 участвовать в судействе спортивных соревнований в соответствии со
своей судейской категорией, если иное не установлено настоящим
Положением;
6.1.2 носить нагрудный значок судьи по спорту, установленный для данной
судейской категории;
6.1.3 повышать уровень судейской квалификации в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением;
6.1.4 обеспечивать свою безопасность при проведении спортивных
соревнований;
6.1.5 получать вознаграждение (доход) за осуществление судейства
спортивных соревнований;
6.1.6 заключать гражданско-правовые договора в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь;

6.1.7 осуществлять иные права в соответствии с законодательными актами;
6.1.8 ходатайствовать о присвоении, повышении, подтверждении судейской
категории в соответствии с требованиями в порядке, установленном
настоящим Положением;
6.1.9 ходатайствовать о снятии взыскания;
6.1.10 принимать участие в судействе официальных соревнований за
пределами Республики Беларусь на основании письменного приглашения
национальной федерации – члена WDSF в адрес РОО «БАТС» и по
согласованию Председателя РОО «БАТС».
6.2. Судья по танцевальному спорту обязан:
6.2.1. быть членом РОО «БАТС»;
6.2.2.знать и выполнять настоящее Положение, иные локальные нормативные
правовые акты РОО «БАТС», законодательство Республики Беларусь в сфере
физической культуры и спорта;
6.2.3 быть членом только судейской коллегии РОО «БАТС»;
6.2.4. согласовывать с РОО «БАТС» свое участие в работе судейской
коллегии соревнований, проводимых как на территории Республики
Беларусь, так и за ее пределами;
6.2.5. осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
спортивных соревнований;
6.2.6. своевременно и профессионально решать вопросы, возникшие в ходе
соревнований, обеспечивая их проведение на высоком организационном
уровне;
6.2.7. после участия в судействе соревнования за пределами Республики
Беларусь судья обязан предоставить выписку из протокола соревнований и
отчет в судейскую комиссию в течение 7 дней (Приложение Е);
6.2.8. исключать при осуществлении судейства спортивных соревнований
табакокурение, употребление алкогольных напитков, потребление
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ;
6.2.9. пропагандировать честную спортивную борьбу;
6.2.10. быть примером высокой культуры и организованности;
6.2.11. проходить аттестацию для подтверждения судейской категории 1 раз
в год (результаты аттестации действуют в течение года с даты ее
проведения).
7. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
СУДЕЙ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
7.1. За активную и плодотворную деятельность в сфере физической культуры
и
спорта,
успешную
организационно-методическую
работу
по
совершенствованию системы подготовки спортсменов, а так же за
значительный вклад в развитие и популяризацию танцевального спорта в
Республике Беларусь и на международной арене устанавливаются
следующие виды поощрения:

7.1.1. награждение дипломами, грамотами, памятными сувенирами,
подарками, призами и т.д.;
7.1.2. представление к присвоению судейской категории;
7.1.3. направление для судейства международных спортивных соревнований,
участия в семинарах, в том числе, организованных международными
спортивными организациями и т.д.;
7.1.4. иные виды поощрений, в том числе материальные.
7.2. За ненадлежащее выполнение обязанностей судьи по танцевальному
спорту, нарушения регламента соревнования, настоящего Положения, иных
локальных нормативных правовых актов РОО «БАТС» могут быть
применены следующие взыскания:
7.2.1. к члену судейской коллегии официальных соревнований РОО «БАТС»:
- предупреждение;
- отстранение от судейства соревнования;
Взыскания налагаются Главным судьей соревнования и заносятся в протокол
соревнования.
7.2.2. к судье по танцевальному спорту РОО «БАТС»:
1) выговор;
2) понижение судейской категории;
3) приостановление действия судейской категории на срок до 12 месяцев;
4) лишение судейской категории;
5) спортивная дисквалификация на срок от 3 месяцев до 3 лет;
6) спортивная дисквалификация пожизненно.
7.3. Наложение взысканий, предусмотренных абзацами 2) и 4) подпункта 2
пункта 7.2. осуществляется органами (организациями), присвоившими
соответствующие судейские категории по представлению Бюро Правления
РОО «БАТС».
7.4. Наказание, предусмотренное абзацем 3) подпункта 2 пункта 7.2.
налагается Судейской комиссией РОО «БАТС».
7.5. Наложение взыскания в виде спортивной дисквалификации
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.6. По истечении срока приостановления действия судейской категории и
срока спортивной дисквалификации судья по танцевальному спорту обязан
пройти аттестацию.
7.7. При понижении, лишении судейской категории повышение, присвоение
судейской категории проводится в соответствии с настоящим Положением.
7.8. Информация о взыскании и (или) поощрении заносится в учетную
карточку судьи по танцевальному спорту РОО «БАТС» (Приложение Д).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 октября 2015 года.
8.2. Признать утратившим силу Положение о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы), утвержденное Решением Бюро Правления от
19.05.2014.
8.3. Изменения и дополнения вступают в силу с 05.01.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Положению о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы)
Форма
УТВЕРЖДЕНО
_________________________________
(наименование организации)

_________________________________
_________________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

Результаты аттестации судьи по танцевальному спорту
(спортивные танцы)
Судейская категория __________________________________________________________________________
Вид спорта: танцевальный спорт (Спортивные танцы)
ФИО :_______________________________________________________________________________________
Место работы (учебы, прохождения спортивной подготовки) ________________________________________
(наименование организации, должности)

_____________________________________________________________________________________________
Собеседование:

______________________________ (отметка о зачете)

Теоретические аспекты: ______________________________ (отметка о зачете)
Практические аспекты: ______________________________ (отметка о зачете)
«__» __________20___ г.
Председатель комиссии __________________ ________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь

__________________ ________________________

Члены комиссии:

__________________ ________________________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

__________________ ________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к Положению о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы)
Форма
СОГЛАСОВАНО
_________________________________
(наименование организации)

_________________________________
_________________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

Сведения о прохождении подготовки судьи по танцевальному спорту
(спортивные танцы)
___________________
(фамилия)

Наименование
спортивного
соревнования

___________________
(собственное имя)

_______________________
(отчество) если имеется)

Сроки проведения Место проведения Организатор
спортивного
спортивного
спортивного
соревнования
соревнования
соревнования

Выполняемые
судьей
танцевальному
спорту функции

Участие в семинаре для судей по спорту
Наименование семинара

Судья по танцевальному спорту
«__» __________20___ г.

Сроки проведения

_________________
(подпись)

Место проведения

Организатор

_______________________
(инициалы, фамилия)

по

ПРИЛОЖЕНИЕ В
к Положению о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы)
Образец

Образец удостоверения судьи по танцевальному спорту
(спортивные танцы)
«судья 1-ой ступени РОО «БАТС», «судья 2-ой ступени РОО «БАТС», «судья по спорту
первой категории РОО «БАТС»»
Лицевая сторона обложки

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СУДЬИ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
РОО «БАТС»
Внутренняя сторона обложки и первая страница
Место
для фото

Республиканское общественное объединение
«Белорусский альянс танцевального спорта»

Категория________________________
_________________________________

М.П.
присвоена"___" _________ _____ г.

Личная подпись ______________________

Удостоверение N ______
__________________________________________________
(ФИО)
___________________________________ является судьей по
танцевальному спорту
Категория:_________________________________________
Основание:_________________________________________
Руководитель ____________________
подпись М.П. Ф.И.О.

Вторая и третья страницы
Участие в судействе соревнований
Наименование
соревнования

Дата и место
проведения

Должность на
соревновании

Ф.И.О. гл. судьи
или ответственного
лица

Подпись гл. судьи
или ответственного
лица

Проводящая
Организация

Ответственное
лицо (Ф.И.О.,
подпись), печать

Шестая и седьмая страницы

Наименование
семинара

Участие в семинарах
Результат
Дата и место
сдачи
проведения
зачета,
экзамена

Восьмая страница и внутренняя сторона обложки
ВЗЫСКАНИЯ
Реквизиты
Подпись
Меры
решения о
Дата
ответственного
взыскания
применении
лица
взыскания

СВЕДЕНИЯ
Специальную подготовку прошел в ___________________
__________________________________________________
и допускается к судейству официальных спортивных
соревнований Республики Беларусь по танцевальному
спорту РОО «БАТС» с «__» ____________ _____ года.
Поставлен на учёт ______________г.
________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Снят с учёта _____________ г.
________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
к Положению о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы)
Образец
В судейскую комиссию РОО «БАТС»
От _____________________________
(ФИО)

Члена РОО «БАТС», проживающего по
адресу:__________________________
_________________________________
ТСК_____________________________
Тел._____________________________
Email____________________________

Заявление
"__"___________ 20__ г.
о присвоении/повышении судейской категории
Я, ________________________________________________________________
(ФИО)

прошу присвоить мне ___________________________________ категорию судьи по
танцевальному спорту, в связи с выполнением всех требований Положения о судьях по
танцевальному спорту (спортивные танцы):
1…
2…
…..
Обязуюсь выполнять Устав, Правила, Положения, Инструкций, Решения РОО
«БАТС».
Обязуюсь быть членом только судейской коллегии РОО «БАТС» и согласовать с
РОО «БАТС» свое участие в работе судейской коллегии любых соревнований,
проводимых как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.
Я ознакомлен с тем, что невыполнение Устава, Правил, Положений, Инструкций,
Решения РОО «БАТС» может нести за собой меры взыскания, вплоть до исключения из
РОО «БАТС».
Копии документов, подтверждающие выполнения требований прилагаются.
Приложение на ___ л., в 1 экз.
___________________
(подпись)

Рассмотрено на заседании судейской комиссии
Протокол № _________ от «____» ____________20______г.
Рассмотрено на заседании Бюро Правления РОО «БАТС»
Протокол № _________ от «____» ____________20______г.

АНКЕТА
кандидата на присвоение/повышение категории судьи по танцевальному спорту
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
(число, месяц, год)
Полных лет
Образование:
наименование
учебного заведения,
дата окончания
Место учебы/ работы,
занимаемая
должность
Наличие спортивного
разряда, звания, дата
присвоения
Тренером какого ТСК
является
кандидат;
город.
Ф.И.О
2-х
спортсменов,
воспитанных от «___»
до «___» класса
Спортивные
достижения
подготовленных пар
Собственный
класс
спортивного
мастерства
Собственные
спортивные
достижения
Наличие
судейской
категории,
дата
присвоения
Посетил
судейские
семинары
Домашний адрес
Телефон
e-mail

Закончил спортивную деятельность в «_________» году по классу «_____»St
«_____ »La (выписка спортивной комиссии).
Спортивные достижения
дата выполнения:

___________________
"__"___________ 20__ г.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
к Положению о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы)
Форма

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
судьи по танцевальному спорту РОО «БАТС»

│
│Место
│фото
│
└─────┘

Фамилия ________________________ Имя _______________________ Отчество ________________________
Дата рождения _________________ Член _______________________________________________________
(наименование федерации)
__________________________________________________________________________________________
Образование ________________________________________________________________________________
Место работы (учебы) ________________________________________________________________________
должность ________________________________________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________________________________
Тел. сл. ______________________ д. _____________________________ моб. _________________________
Сведения о присвоении судейских категорий
Судейская категория

Дата
присвоения

Номер билета,
удостоверения

Кем присвоена

Поощрения:_________________________________________________________________________________
Взыскания:___________________________________________________________________________________
Специальную подготовку прошел в ____________________________________________________________
и допускается к судейству официальных спортивных соревнований
Республики Беларусь по танцевальному спорту с "__" ___________ 20__ г.
Участие в семинарах
Наименование
семинара

Дата, место
проведения

Выполняемая
работа

Сведения об
аттестации

Фамилия, имя,
отчество,
подпись
ответственного

Проводящая
организация,
печать

Оборотная сторона карточки
Участие в судействе спортивных соревнований
Наименование
соревнования

Дата, место
проведения

Выполняемая
работа

Главный судья
(фамилия, имя,
отчество /
подпись)

Лицо,
проводящее
спортивное
соревнование,
печать

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
к Положению о судьях по танцевальному
спорту (спортивные танцы)
Форма

Отчет судей, принимающих участие
в соревнованиях за пределами Республики Беларусь
1. Информация о судье
1.1. ФИО_____________________________________________________________________
1.2. Судейская категория_______________________________________________________
1.3. Место проведения_________________________________________________________
1.4. Дата проведения___________________________________________________________
1.5. Организатор соревнования___________________________________________________
1.6. Какие возрастные группы оценивал(а) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.7. Принимали ли участие в данном соревновании белорусские спортсмены? Если да, то
укажите (Ф.И.О, группа, программа, результат)_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Информация о соревновании
2.1. Что понравилось в организации и проведении:__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Что не понравилось в организации и проведении:_______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3. Предложения для использования в РОО «БАТС», исходя из полученного опыта на
соревнованиях:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выписку из протокола по судейству на данном соревновании с указанием возрастных
групп, прилагаю.

________________
(дата)

____________________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

