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АССОЦИАЦИЯ   

«ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН» 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ТРЕНЕРОВ  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ   

В  РАМКАХ  ФЕДЕРАЦИИ  

Тренер обязан требовать от своих спортсменов и родителей спортсменов  

неукоснительного  выполнения  всех обязательств и регламента  Положения  организатора  

Турнира,  в  соревнованиях   которого  они  участвуют. 

Во  время  проведения  всего  Турнира  тренер  обязан: 

 Во избежание нанесения вреда оборудованию помещения, тренеру необходимо 

следить  за  поведением своих спортсменов  и  родителей спортсменов в 

помещении, где проводиться турнир, а так же требовать  соблюдение правил 

чистоты и личной гигиены; 

 Тренеру,  а  также  спортсменам  и родителям спортсменов   рекомендуется не 

вступать  в  пререкания со службой безопасности и с лицами, несущими 

обязанности  обслуживания  Турнира; 

 Довести до родителей  спортсменов,  что во  время  соревнований,  они должны 

находиться непосредственно  на  зрительских  трибунах.  Строго запрещено  

родителям  находиться  на  соревновательной  площадке,  в  местах,  отведѐнных  

спортсменам  для  выхода  на  соревновательную  площадку  и  ухода  с  неѐ. 

 Объяснить, что согласно «Кодексу Спортивного Судьи»  спортсменам  и    

родителям спортсменов,  не  разрешается  вступать в контакт с судьями  и  

организаторам  Турнира,  как  до начла, во  время  так  и  после  его  проведения. 
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 Предотвращать  со  стороны  своих  спортсменов  и  родителей спортсменов  

неуважительное  отношение, а так же неэтичные  высказывания  к  судьям,  

организаторам,  зрителям,  спортсменам  и  тренерам  других  клубов. 

 Довести информацию, что строго запрещается  входить  в  судейскую  комнату  и   

помещения,  отведѐнные  для  счѐтной  комиссии. 
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 Свои   замечания  организатору  Турнира,  претензии  к  судейской  бригаде  и  рабочим  группам,  тренер  

может  подать  в  письменном  виде  Главному  судье    в  течение  8 (восьми) часов   после  окончания  
турнира 
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 В случае, если  спортсмены  нарушили  Правила  по  костюмам  или  по  фигурам  

необходимо явиться  на  вызов  судьи  по  соблюдению  Правил,  и  расписаться  за  

полученное  замечание. 

 Соблюдать  условия  аккредитации. 

В  случае  нарушения  вышеуказанных  обязательств, тренер  может  быть  лишѐн  

аккредитации,  а    спортсмен(ы)  могут  быть  дисквалифицированы  на  время  

проведения  всего  Турнира, без  возмещения  стартового  взноса. 

В  случае  повторного  нарушения  в  рамках  одного  турнира,  дисквалификации  может  

быть  подвергнут  весь  клуб,  тренером  которого он  является. 
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