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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аттестации спортивных судей по
танцевальному спорту разработано на основании Закона 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, Положения о судьях
Республиканского общественного объединения «Белорусский альянс
танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС»), а также действующих правил
Всемирной федерации танцевального спорта «World Dance Sport Federation»
(далее – WDSF) и определяет систему подготовки спортивных судей по виду
спорта «танцевальный спорт» (далее — судей), а также их аттестацию.
1.2. РОО «БАТС» является уполномоченной организацией на территории
Республики Беларусь, имеющей право организовывать систему подготовки
судей, проводить их аттестацию и осуществлять контроль за деятельностью
судей.
2. Аттестация
2.1. Аттестация судей — проводимая в установленном порядке оценка
квалификации судей, определяющая возможность осуществления функций
судьи на спортивных соревнованиях по виду спорта «танцевальный спорт».
2.2. Аттестация судей включает:
- практику судейства спортивных соревнований по виду спорта «танцевальный
спорт»;
- прохождение теоретической подготовки в качестве лектора или участника;
- сдачу квалификационного экзамена (раздел 6).
3. Органы РОО «БАТС», ответственные за проведение аттестации судей
3.1. Органом РОО «БАТС», осуществляющим полномочия по
организации и контролю за подготовкой и аттестацией судей, является
Судейская комиссия РОО «БАТС».
3.2. Судейская комиссия РОО «БАТС»:
- осуществляет учет судейской деятельности судей всех категорий;
- утверждает программу подготовки судей;
- утверждает перечень экзаменационных вопросов, требования к проведению
квалификационного экзамена;
- формирует тестовые задания и хореографии к проведению квалификационного
экзамена;
- предлагает персональный состав лекторов, проводимых на территории
Республики Беларусь семинаров по подготовке судей в рамках полномочий,
определенных Правлением РОО «БАТС»;

3.3. Для непосредственной организации и проведения квалификационного
экзамена судей Судейская комиссия РОО «БАТС» формирует Аттестационную
комиссию РОО «БАТС» (далее — Аттестационная комиссия РОО «БАТС»).
3.4. Организационная поддержка и учет своевременности оплаты
членских взносов судьями в РОО «БАТС» осуществляются штатными
работниками Дирекции РОО «БАТС».
4. Аттестационная комиссия РОО «БАТС»
4.1. Аттестационная комиссия РОО «БАТС»:
- организует проведение квалификационного экзамена членов РОО «БАТС» для
присвоения категории «Судья РОО «БАТС»»;
- организует проведение квалификационного экзамена судей, имеющих
судейские категории для повышения судейской категории, выдает
рекомендации для присвоения данной судейской категории;
- организует проведение квалификационного экзамена судей для подтверждения
всех категорий спортивных судей;
4.2. Аттестационная комиссия РОО «БАТС» формируется в составе не
менее четырех человек, включая:
- председателя Аттестационной комиссии;
- секретаря Аттестационной комиссии;
- членов Аттестационной комиссии.
4.3. Аттестационная комиссия РОО «БАТС» формируется из судей,
имеющих судейские категории «Судья по спорту высшей национальной
категории» и «Судья по спорту национальной категории».
4.4. Персональный состав Аттестационной комиссии РОО «БАТС»
утверждается приказом Председателя РОО «БАТС».
4.5. Решения, принятые Аттестационной комиссией РОО «БАТС»,
оформляются в форме протокола. Протокол заседания подписывается
председателем и секретарем Аттестационной комиссии РОО «БАТС».
5. Организация и проведение подготовки и повышения
квалификации судей
5.1. Каждый судья РОО «БАТС» ежегодно должен участвовать не менее,
чем в одном семинаре по подготовке судей соответствующей судейской
категории в качестве участника.
5.2. Каждый судья по спорту Высшей и Национальной категории должен
участвовать в семинарах по подготовке судей в качестве лектора в соответствии
с нормами, установленными Положением о судьях РОО «БАТС».
5.3. Судейский семинар организуется Судейской комиссией РОО «БАТС»
не реже одного раза в год.

5.4. Программа и персональный состав лекторов судейского семинара
утверждаются Бюро Правления РОО «БАТС». Уровень квалификации лекторов
должен быть не ниже судьи по спорту 1 категории.
5.5. В соответствии с требованиями Положения о судьях РОО «БАТС», к
участию в судейском семинаре допускаются судьи всех категорий, а также
члены РОО «БАТС», претендующие на получение категории «Судья РОО
«БАТС»».
5.6. Персональный состав участников формируется Судейской комиссией
и Дирекцией РОО «БАТС» на основе заявок участников.
5.7. По окончании судейского семинара любого уровня участникам и
лекторам выдается сертификат. Сведения об участии в семинаре вносятся в базу
данных судейского корпуса РОО «БАТС». Обязанность по оформлению
указанных документов возлагается на секретаря Судейской комиссии.
6. Квалификационный экзамен
6.1. Квалификационный экзамен проводится для оценки уровня знаний и
умений судей в целях определения уровня квалификации, позволяющей
осуществлять функции судьи на официальных спортивных соревнованиях по
виду спорта «танцевальный спорт» в различных судейских должностях.
6.2. В РОО «БАТС» устанавливается три уровня квалификационных
экзаменов:
- квалификационный экзамен на подтверждение соответствующей судейской
категории;
- квалификационный экзамен при повышении судейской категории;
- квалификационный экзамен для судей, утративших активный статус своей
судейской категории.
6.3. Содержание экзаменационных тестов, а также требования к
проведению практической части экзамена формируются Судейской комиссией
РОО «БАТС». Количество вопросов тестового задания, время для ответов,
условия сдачи экзамена устанавливаются Судейской комиссией РОО «БАТС»
для судей каждой судейской категории отдельно.
6.4. Квалификационный экзамен на подтверждение или присвоение
судейской категории организуется Судейской и Аттестационной комиссией
РОО «БАТС».
6.5. Сведения об успешной сдаче квалификационного экзамена вносятся в
базу данных судейского корпуса РОО «БАТС».
6.6. Судья, не сдавший квалификационный экзамен, имеет право
повторной сдачи, но не более одного раза в течение года.
6.7. Квалификационный экзамен для всех категорий состоит из
теоретического и практического разделов: письменного теста и демонстрации
последовательности танцевальных фигур в 10 конкурсных танцах стандартной и
латиноамериканской программ.

6.8. Письменный тест состоит из 60 вопросов. Результат теста считается
положительным при 40 правильных ответах. При положительном результате
претендент допускается к испытаниям в практическом разделе.
6.9. Письменный тест включает в себя следующие темы:
 Судейские компоненты Абсолютной системы судейства (с раскрытием их
содержания);
 Терминология программы стандарт (новая техника WDSF);
 Терминология латиноамериканской программы (новая техника WDSF);
 Особенности техники исполнения базовых фигур программы стандарт
(новая техника WDSF);
 Особенности техники исполнения базовых фигур латиноамериканской
программы (новая техника WDSF);
 Положение о судьях Республики Беларусь по танцевальному спорту;
 Правила проведения соревнований по танцевальному спорту в Республике
Беларусь;
 Правила спортивного костюма;
 Правило проведения соревнований Всемирной федерации танцевального
спорта (WDSF Competition Rules);
 Нормы поведения судьи и стандарты этики (WDSF Code of Ethics);
 Антидопинговый кодекс (WDSF Antidoping Code);
6.10.
Практический
раздел
включает
в
себя
демонстрацию
последовательности танцевальных фигур в 10 танцах (партия партнера и
партнерши), с разъяснениями технических деталей (новая техника WDSF).
6.11. Решение о сдаче практического раздела принимается простым
большинством голосов членов аттестационной комиссии открытым
голосованием. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем, секретарем и членами комиссии.
6.12. Информация о комплектации вопросов письменного теста и
предлагаемых к исполнению связок танцевальных фигур является
конфиденциальной.
7. Порядок проведения аттестации судей
7.1. Аттестация судей всех судейских категорий проводится при наличии
практики судейства, участия в судейском семинаре и сдаче квалификационного
экзамена в соответствии с требованиями Положения о судьях РОО «БАТС» для
присвоения или подтверждения судейской категории.
7.2. Для прохождения аттестации судья подает в Судейскую комиссию
следующие документы:
- заявление;
- анкету;

- документы, подтверждающие практику судейства (копии протоколов
турниров, заверенные в исполнительной дирекции) и прохождение судейского
семинара (копии сертификатов).
7.3. Секретарь Судейской комиссии проводит проверку соответствия
предоставленных сведений, а также проверку выполнения судьей требований
Положения о судьях РОО «БАТС» для присвоения или подтверждения
судейской категории.
7.4. Решение Бюро Правления РОО «БАТС» о подтверждении или
повышении судейской категории в течение пяти рабочих дней размещается на
официальном сайте РОО «БАТС».
7.5. Дирекция РОО «БАТС» подает документы на присвоение судейской
категории в орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта Республики Беларусь.
7.6. Решение Аттестационной комиссии может быть обжаловано в
Судейскую комиссию. Решение Бюро Правления РОО «БАТС» является
окончательным и обжалованию не подлежит.
8. Финансовое обеспечение
8.1. Финансирование деятельности Аттестационной комиссии РОО
«БАТС», проведение судейских семинаров и квалификационных экзаменов,
учет судейской деятельности судей всех категорий осуществляется за счет
средств РОО «БАТС».
8.2. Размеры регистрационных взносов за участие в судейском семинаре и
квалификационном экзамене устанавливаются в базовых величинах, носят
дифференцированный характер, определяются согласно Положениям о
проведении данных мероприятий и Положению о порядке уплаты
вступительного, членских и регистрационных взносов в РОО «БАТС».
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Бюро
Правления /Правлением РОО «БАТС».
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение подготавливаются
Судейской комиссией и утверждаются решением Бюро Правления/Правлением
РОО «БАТС».

