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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Требования устанавливают порядок допуска кандидатов 
к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) для квалификационных 
категорий «Судья пятой категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья 
четвертой категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья третьей 
категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья второй категории 
ФТСАРР по массовому спорту», «Судья первой категории ФТСАРР по 
массовому спорту». 
1.2. Настоящие Требования разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Нормативными документами 
Всероссийской Федерации Танцевального Спорта и Акробатического рок-
н-ролла, Уставом Челябинской областной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта» (далее - 
ЧОФСОО «ФТС»).

2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЁТА 
(ЭКЗАМЕНА) ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ «СУДЬЯ ФТСАРР ПО МАССОВОМУ СПОРТУ». 
2.1. Для получения допуска к сдаче квалификационного зачёта 
(экзамена) для подтверждения квалификационной категории «Судья 
ФТСАРР по массовому спорту» устанавливается следующий порядок:
2.1.1. Кандидат подает ходатайство на подтверждение 
квалификационной категории «Судья ФТСАРР по массовому спорту» в 
аттестационную комиссию ЧОФСОО «ФТС».
2.1.2. Аттестационная комиссия ЧОФСОО «ФТС» допускает к сдаче 
квалификационного зачета на подтверждение квалификационной 
категории «Судья ФТСАРР по массовому спорту» кандидата, который 
отвечает следующим требованиям: 
- посетил квалификационный судейский семинар ЧОФСОО «ФТС».
2.1.3. Не допускается к сдаче квалификационного зачета на 
подтверждение квалификационной категории «Судья ФТСАРР по 
массовому спорту» кандидат, к которому применены спортивные 
санкции, или вопрос о применении спортивных санкций, к которому 
находится на рассмотрении юрисдикционных органов.



3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЗАЧЁТА (ЭКЗАМЕНА) ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ 
«СУДЬЯ ФТСАРР ПО МАССОВОМУ СПОРТУ»
3.1. Для прохождения зачета необходимо:
- посетить квалификационный судейский семинар ЧОФСОО «ФТС» по 
теоретической подготовке.
В рамках зачета будет предложено ответить (в очной или заочной форме)
письменно на перечень вопросов, который составлен на основании 
информации из списка изданий и материалов по танцевальному спорту 
для   подготовки к зачёту. Цель - проверка знаний, которые необходимы 
для успешной сдачи квалификационного зачёта при подтверждении и 
получении квалификационной категории «спортивный судья» по виду 
спорта «танцевальный спорт».
3.2. Список изданий и материалов по танцевальному спорту для 
подготовки к зачету.
а) в Европейских танцах:
- Technique of Ballroom Dancing - Guy Howard, 7-е издание, 2016 год;
- Viennese Waltz - B.D.C., Recommended version, 2001 год;
- WDSF Ballroom Technique Books - учебники по технике европейских 
танцев, издание WDSF, 2018 год;
- WDSF Syllabus - программа World Dance Sport Federation (WDSF), 
содержащая перечень и краткое описание фигур, разрешенных для 
исполнения в возрастных группах «Мальчики и девочки» на 
соревнованиях WDSF;
- The Ballroom Technique - ISTD, 10-е издание, исправленное, 1994 год.
(Использовать только для фигур из списка Правил вида спорта 
«танцевальный спорт», описания которых нет в приведенных выше 
изданиях)
б) в Латиноамериканских танцах: 
- The Laird Technique of Latin Dancing - Walter Laird, издание 7-е, 2014г;
- WDSF Latin Technique Books, издание WDSF, 2013 год;
- WDSF Syllabus - программа World Dance Sport Federation (WDSF), 
содержащая перечень и краткое описание фигур, разрешенных для 
исполнения в возрастных группах «Мальчики и девочки» на 
соревнованиях WDSF;
- Latin American - издание ISTD, 6-е пересмотренное издание.
(Использовать только для фигур из списка Правил вида спорта 
«танцевальный спорт», описания которых нет в приведенных выше 
изданиях)
Пять книг: 
Part 1. Rumba, 1998 год;
Part 2. Cha Cha Cha, перепечатанное и исправленное в 2003 году; 
Part 3. Paso Doble, 1999 год;
Part 4. Samba, перепечатанное и исправленное в 2002 году; 
Part 5. Jive, перепечатанное и исправленное в 2002 году.
 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Утверждение настоящих Требований, внесение в них изменений, 
признание настоящих Требований утратившими силу производятся 
решением Президиума ЧОФСОО «ФТС».
4.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящие 
Требования направляются в Президиум ЧОФСОО «ФТС».  Предложения по 
внесению изменений или дополнений в настоящие Требования 
рассматриваются Президиумом ЧОФСОО «ФТС» в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней.
По итогам их рассмотрения Президиум ЧОФСОО «ФТС» в течение
7 (семи) рабочих дней подготавливается одно из следующих заключений:
- о согласовании внесения соответствующих изменений или дополнений в
настоящие Требования;
- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений или 
дополнений в настоящие Требования.
4.3. В случае согласования внесения соответствующих изменений или 
дополнений в настоящие Требования, Президент ЧОФСОО «ФТС» готовит 
данный вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании 
Президиума ЧОФСОО «ФТС».
4.4. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих 
изменений или дополнений в настоящие Требования, Президиум ЧОФСОО 
«ФТС» указываются конкретные причины такого отказа.
4.5. Утвержденные решением Президиума ЧОФСОО «ФТС» изменения и 
дополнения в настоящие Требования вступают в силу со дня их 
опубликования на официальном сайте ЧОФСОО «ФТС».
4.6. Настоящие Требования вступают в силу со дня утверждения 
Президиумом ЧОФСОО «ФТС».

Пункт Положения о массовом танцевальном спорте 
утвержденного Президиумом ФТСАРР 15.09.2022
14.2.8. РСФ могут вводить требования для подтверждения
квалификационных категорий «Судья пятой категории ФТСАРР по массовому
спорту», «Судья четвертой категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья
третьей категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья второй категории
ФТСАРР по массовому спорту», «Судья первой категории ФТСАРР по
массовому спорту» только в части участия судей массового спорта в семинарах
по теоретической подготовке и сдаче квалификационного зачёта.


