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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации 
 на соответствие квалификационной категории 

представителя жюри по бальным спортивным танцам 
Регионального  Отделения 

Российского Танцевального Союза 
Краснодарского края 

 

Данное положение разработано на основе 
Положения о квалификационных категориях 

представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным танцам 
Российского Танцевального Союза 

1. Цели и задачи. 
 

         Аттестация проводится с целью: 

- Повышения уровня профессионализма среди членов регионального отделения РТС  

   Краснодарского края, 

- Укрепление авторитета  судейского корпуса РТС, построенного на принципах 

   честности и профессионализма его членов (спортивных судей), 

- Формирование навыков работы с учебниками, 

-  Повышения судейских квалификационных категорий  членам РТС , 

- Подтверждение соответствия судейских квалификационных категорий новым 

  членам РТС , 

- Формирование судейского корпуса  аттестованных арбитров РО РТС  КК 

- Подготовка к сдаче профессиональных экзаменов экзаменаторам РТС. 

 

 



2. Форма проведения. 
       Форма проведения – письменно-устная с практическим показом партии под счет 
самого кандидата. 
       Каждый кандидат  выбирает билет, который сдержит  три вопроса  по каждому 
танцу и три вопроса по разделам техники, после чего у него будет примерно 30 мин   
для подготовки письменного ответа. (Пользоваться учебником, сотовым телефоном и 
другими средствами коммуникаций во время подготовки письменного ответа нельзя) 
       После окончания письменного ответа кандидат сдает аттестационные бланки 
председателю комиссии  и демонстрирует фигуры,  которые были в вопросах  
практическим показом, называя при этом счет или ритм. 
       В случае, если в письменном ответе были допущены ошибки, у кандидата  есть 
возможность реабилитироваться на устном ответе.  
 

3. Условия зачёта 
       Аттестация считается сданной, если кандидат ответил правильно на 80 % вопросов. 
       Вопросы отпечатаны на аттестационных бланках , заверены печатью РО РТС КК и 
подписью ответственного за аттестацию лица.  
       Аттестационные бланки с письменными ответами на вопросы являются 
основанием для аттестации кандидата и присвоении ему (ей) квалификационной 
категории представителя жюри по бальным спортивным танцам Российского 
Танцевального Союза.  

 
4. Руководство и аттестационная комиссия 

       Руководство аттестацией возлагается на руководителя регионального отделения 
РТС  Краснодарского края  Косарева П.В.  Аттестационная комиссия назначается из 
числа действительных членов РТС , сдававших профессиональные экзамены 
экзаменаторам РТС. 
 

5. Место, сроки и время проведения аттестации 
       Аттестацию можно пройти в 2 этапа (если кандидату это необходимо):  
по европейской  и латиноамериканской программе отдельно. 
       Место и дата проведения согласовывается с Коллегией Судей РО РТС 
Краснодарского края. 

6. Финансовые условия. 
       Все расходы по обеспечению мероприятия (аренда помещения, оборудования, 
оплата работы экзаменаторов) возлагаются на участников, проходящих аттестацию. 
         Отметка об аттестации проставляется в судейском удостоверении. 
       Учебная литература в электронном виде доступна на сайте РО РТС КК. 
 
 
 
 


