СОО «Белорусский республиканский танцевальный союз»

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации спортивных судей по виду спорта «Спортивные
бальные танцы»
Утверждено Президиумом СОО «БРТС» 10.03.2019

1. Общие положения.
1.1.Аттестация судей по виду спорта «Спортивные бальные танцы» проводится на
основании Положения о судьях по спорту, утвержденного Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 624; на основании Положения о
коллегии судей по спортивным бальным танцам, утвержденного решением
Президиума СОО «БРТС» от 5 декабря 2018 г.
1.2. Судейские категории подлежат подтверждению один раз в два года. Аттестация
проводится не реже, чем раз в год.
1.3.Аттестация проводится Союзом общественных объединений «Белорусский
республиканский танцевальный союз» (далее – СОО «БРТС»). Непосредственное
проведение возлагается на аттестационные комиссии, утвержденные Президиумом
СОО «БРТС».
2. Цели аттестации.
2.1. Целью аттестации является подтверждение квалификационных категорий судей
по виду спорта «Спортивные бальные танцы».
3. Претенденты на аттестацию.
3.1.Претендентами на аттестацию являются судьи по спорту, первой, национальной и
высшей национальной категорий.
4. Требования для прохождения аттестации.
4.1. Аттестация проводится в соответствии с Положением о коллегии судей по
спортивным бальным танцам, утвержденным Президиумом СОО БРТС от 5декабря
2018 года.
4.2. Для судей высшей национальной категории аттестация включает в себя:
а) участие в судействе спортивных соревнований в период между аттестациями (2
года) по виду спорта "спортивные бальные танцы";
б) проведение не менее 1 семинара по подготовке судей до 1 квалификационной
судейской категории;
в) участие в семинаре по подготовке судей вышей национальной категории;
г) сдача квалификационного зачета, собеседование.
4.3. Для судей национальной категории аттестация включает в себя:

а) участие в судействе спортивных соревнований в период между аттестациями (2
года) по виду спорта "спортивные бальные танцы";
б) участие в семинаре по подготовке судей национальной категории;
в) сдача квалификационного зачета, собеседование.
4.4. Для судей первой категории аттестация включает в себя:
а) участие в судействе спортивных соревнований в период между аттестациями (1 год)
в соответствии по виду спорта "спортивные бальные танцы";
б) участие в семинаре по подготовке судей первой категории;
в) сдача квалификационного зачета, собеседование.
4.5. Для судьи по спорту аттестация включает в себя:
а) участие в судействе спортивных соревнований в период между аттестациями (1 год)
в соответствии по виду спорта "спортивные бальные танцы";
б) участие в семинаре по подготовке судей по спорту;
в) сдача квалификационного зачета, собеседование.
5. Проведение аттестации.
5.1. Аттестация проводится во время проведения семинаров по подготовке судей по
виду спорта «спортивные бальные танцы» соответствующих категорий. Время и место
проведения семинаров утверждается Президиумом СОО БРТС.
5.2. Судейские семинары (Конгрессы) проводятся с целями:
- повышение квалификации судей по спорту для улучшения качества проведения
соревнований и других массовых мероприятий по спортивному туризму в Республике
Беларусь.
- ознакомление судей с новыми инструктивными и методическими материалами,
технологиями, программным электронным обеспечением, приёмами работы;
- обмен опытом проведения соревнований, анализ положительных и отрицательных
решений, составление методических рекомендаций по организации и проведению
соревнований.
5.3. К участию в семинарах могут быть допущены судьи, предъявившие в Коллегию
судей СОО «БРТС» карточку учета спортивной судейской деятельности, или книжку
спортивного судьи с практикой судейства и проведения семинаров, за
соответствующие требованиям периоды времени.
6. Порядок сдачи квалификационного зачета и аттестации.
6.1. К сдаче квалификационного зачёта и аттестации допускаются судьи по спорту,
прошедшие практику судейства и теоретическую подготовку на семинаре.
6.2. Зачет проводится по программам, утвержденным Президиумом СОО «БРТС».
Аттестация проводится в форме собеседования.
6.3. По представлению Коллегии судей могут быть аттестованы отдельные судьи,
имеющие большой положительный опыт проведения спортивных мероприятий и
семинаров без прохождения обучения и без сдачи квалификационного зачета.

7. Итоги аттестации.
7.1. Решение о подтверждении категорий рассматривается на основании Положений о
семинарах, копий Протоколов сдачи зачета, проведения семинаров (для судей 1
категории) и копий справок о судействе, приложенных в Коллегию судей СОО
«БРТС».
7.2. Аттестованными спортивными судьями считаются:
- спортивные судьи, которым решениями Президиума СОО «БРТС» были
подтверждены соответствующие судейские категории с момента оформления
решения.
- спортивные судьи, прошедшие аттестацию – с момента оформления протокола
аттестационной комиссии.
7.3. За невыполнение квалификационных требований, в котором судья по спорту не
имел достаточной практики судейства, не участвовал в семинарах (Конгрессах)
повышения квалификации судей, в период между аттестациями решением СОО
«БРТС»:
- квалификационная категория судей «судья по спорту высшей национальной
категории» понижается до квалификационной категории судей «судья по спорту
национальной категории» и считается аттестованным на 2 года;
- квалификационная категория судей « судья по спорту национальной категории»
понижается до квалификационной категории судей «судья по спорту первой
категориии» и считается аттестованным на 2 года;
- квалификационная категория судей « судья по спорту первой категориии »
понижается до квалификационной категории судей «судья по спорту» и считается
аттестованным на 2 года
- квалификационная категория судей « судья по спорту » лишается категории до
выполнения Квалификационных требований и представляется к присвоению вновь, но
не ранее чем через 3 месяца.
7.4. Списки аттестованных судей находятся в БРТС и размещаются на сайте
организации – www.brdu.by.

