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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о спортивных судьях АФСТ РК разработано на основании 
закона «О физической культуре и спорте в Республике Казахстан» от 
03.07.2014 г, 
 
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок функционирования 

спортивных судей по виду спорта “спортивные танцы” на территории РК, 

критерии присвоения квалификационных категорий, содержание 

квалификационных требований, порядок подтверждения квалификационных 

категорий, порядок прохождения судьями теоретической подготовки и сдача 

квалификационных зачётов, условия включения спортивных судей в судейские 

коллегии соревнований, а также права и обязанности спортивных судей АФСТ 

РК. 



1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение может вносить 

Президиум АФСТ РК по предложению судейского комитета или местной 

ФСТ не чаще одного раза в год. 

 

2. СУДЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ 

2.1. В АФСТ РК установлены следующие квалификационные категории 
спортивных судей:   

- спортивный судья международной категории - МК;   
                     -  спортивный судья высшей категории - ВК;   
                     - спортивный судья первой категории - 1К;   
                     - спортивный судья второй категории - 2К;   
                     - спортивный судья третьей категории - 3К;   
                     - спортивный судья четвертой категории – 4К.  


 

2.2. Судейская категория присваивается тренерам по спортивным танцам, 

закончившим выступления в соревнованиях, имеющим класс мастерства не 

ниже «В» класса, проработавшим спортивным тренером не менее одного года. 

2.3. Для присвоения каждой категории требуются дополнительные условия. 

2.4. Квалификационная категория «Судья четвёртой категории» присваивается 

кандидату, отвечающему следующим требованиям: (дополнительно к п. 2.2.): 

- достигший возраста 20 лет; 

- имеющий образование не ниже среднего; 

- участие в одном Национальном Конгрессе; 

- успешно сдавшему аттестацию на соответствующую категорию. 

 Спортивный судья четвертой категории имеет право обслуживать 

соревнования, по массовому спорту, а также спортсменов Е и Д класса.  

2.5. Квалификационная категория «Судья третьей категории» присваивается 

кандидату, отвечающему следующим требованиям:   

- достигший возраста 22 лет; 

- имеет предыдущую категорию не менее двух лет; 

- участвовавшем в Национальных Конгрессах не менее двух раз за последние 

два года; 

- успешно прошедшим аттестацию на соответствующую категорию. 

Выполнившему один из нижеперечисленных пунктов: 

- подготовил двух спортсменов от «Е» до «С» класса; 

- если он/а являлись призерами ЧРК по St, La, или 10 танцам среди Взрослых 

- категория может быть присвоена только последовательно, начиная с 

четвертой 

 Спортивный судья третьей категории имеет право обслуживать соревнования, 

в которых участвуют пары не выше «С» класса. 

 

2.6. Квалификационная категория «Судья второй категории» присваивается 

кандидату, отвечающему следующим требованиям: 



- достигший возраста 25 лет; 

- имеет предыдущую категорию не менее двух лет; 

- участвовавшем в Национальных Конгрессах не менее двух раз за последние 

два года; 

- успешно прошедшим аттестацию на соответствующую категорию. 

Выполнившему один из нижеперечисленных пунктов: 

- подготовил двух спортсменов от «Д» до «В» класса; 

- если он/а являлись неоднократным призерами ЧРК по St, La, или 10 танцам 

среди Взрослых 

- категория может быть присвоена только последовательно, начиная с 

четвертой 

 Спортивный судья второй категории имеет право обслуживать соревнования, в 

которых участвуют спортивные пары не выше класса «В». 

2.7. Квалификационная категория «Судья первой категории» присваивается 

кандидату, отвечающему следующим требованиям: 

- достигший возраста 27 лет; 

- имеет предыдущую категорию не менее двух лет; 

- участвовавшем в Национальных Конгрессах не менее двух раз за последние 

два года; 

- успешно прошедшим аттестацию на соответствующую категорию. 

Выполнившему один из нижеперечисленных пунктов: 

- подготовил двух спортсменов от «С» до «А» класса; 

 - если он/а являлись неоднократным призерами ЧРК по St, La, или 10 танцам, 

либо призером Кубка Мира или Азии, либо призером первенства Мира или 

Азии. 

- категория может быть присвоена только последовательно, начиная с 

четвертой 

Спортивный судья первой категории имеет право обслуживать соревнования, 

в которых участвуют спортивные пары не выше класса «А». 

 

2.8. Квалификационная категория «Судья высшей категории» присваивается 

кандидату, отвечающему следующим требованиям: 

- достигший возраста 30 лет; 

- имеет предыдущую категорию не менее трех лет; 

- участвовавшем в Национальных Конгрессах не менее трех раз за последние 

три года; 

- успешно прошедшим аттестацию на соответствующую категорию. 

Выполнившему один из нижеперечисленных пунктов: 

- подготовил двух спортсменов начиная от «В» до «S» или «М» класса; 

- если он/а являлись финалистом чемпионата Мира или Азии по St, La, или 10 

танцам, либо победителем Первенства Мира или Азии, а также тренеру, 

воспитавшему пару финала Чемпионата Мира WDSF, Первенства Мира WDSF 

в категории Молодежь, Взрослые по St, La, или 10 танцам. 



- категория может быть присвоена только последовательно, начиная с 

четвертой 

 Спортивный судья Высшей категории имеет право обслуживать соревнования 

любого ранга, кроме турниров мировой классификации WDSF. 

2.9 Международная судейская категория 

Право быть рекомендованным на присвоение международной судейской 

категории имеют кандидаты: 

- имеющие класс спортивного-танцевального мастерства не ниже «S» (для 

спортсменов, заканчивающих спортивно-танцевальную деятельность с 1 января 

2014 года); 

- имеющие стаж судейской практики по высшей категории не менее 3-х лет; 

- имеющие опыт судейства Чемпионатов и Первенств Республики Казахстан не 

менее шести соревнований; 

- категория может быть присвоена только последовательно, начиная с 

четвертой 

 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СУДЕЙСКИХ 

КАТЕГОРИЙ. 

3.1. Судейские категории присваиваются Комитетом спортивных судей 

(функции КСС п.4.3) 

3.2. Для рассмотрения заявления на присвоение судейской категории 

необходимо 

подать следующие документы: 

- заявление-анкета; 

- ходатайство от региональной Федерации; 

- решение аттестационной комиссии об успешном прохождении аттестации. 

3.3. Порядок и правила аттестации регулируются отдельным Положением. 

3.4. Квалификационная категория «Спортивный судья международной 

категории» присваивается гражданам Республики Казахстан Всемирной 

Федерацией Танцевального Спорта (WDSF)        

По рекомендации АФСТ РК, из числа судей Высшей категории, WDSF 

допускает претендентов на Всемирный Конгресс судей для получения 

категории -судья WDSF. 

3.5. Присвоение четвертой, третьей, второй и первой категорий действительны 

в течение двух лет. По истечении двухлетнего цикла, считая со дня присвоения, 

судья должен подтвердить или повысить свою категорию. 

3.6. По одному результату спортсменов, судейская категория может быть 

присвоена двум тренерам. 

3.7. В случае, если спортсмены перешли в другой клуб, их результаты должны 

числится за прежним тренером в течении двух лет. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕЙСКИХ БРИГАД  
4.1. Состав судейской Бригады Турнира утверждает председатель судейского 

комитета, по представлению организатора турнира.  



4.2. В судейской Бригаде турнира категории «А» должны быть представлены 

судьи всех региональных Федераций. В судейской Бригаде турнира категории 

«В» должны быть представлены судьи из большинства региональных 

Федераций.  

 

4.3. КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ:  

4.3.1. Линейная Бригада судей на Чемпионаты, Кубки, Первенства, Рейтинг 

Республики Казахстан должна состоять из 9 (девяти) - 15 (пятнадцати) судей.  

4.3.2. Линейная Бригада судей на прочие соревнования должна состоять из 5 

(пяти) - 11 (одиннадцати) судей.  

4.3.3. В состав Линейной Бригады на Чемпионат и Кубок Республики Казахстан 

может быть включен только один судья из региональной Федерации.  

4.3.4. На Первенстве РК и Рейтинговых соревнованиях, Региональная 

Федерация, на территории которой проходит соревнование, может быть 

представлена двумя судьями.  

4.3.5. Судейские Бригады на соревнования формируются в строгом 

соответствии с «Кодексом спортивных судей»:  

- не разрешается включать в судейскую Бригаду более одного судьи из одного 

клуба;  

- судей, состоящих в родстве, в т.ч. в гражданском браке;  

- судей, чьи родственники участвуют в данном соревновании.  

4.3.6. На Чемпионаты и Кубки республики Казахстан назначается отдельный 

Главный судья. 

4.3. Спортивные судьи АФСТ РК работают на следующих судейских 

должностях:  

        -   Главный судья (ГС);  

   -  Заместитель главного судьи (ЗГС);  
   -  Главный секретарь;   

        -  Линейный судья;   
   -  Судья при участниках;   
   -  Судья-иформатор;   
   -  Судья по подбору музыкального материала;  

 
Главный судья формируют главную судейскую коллегию (ГСК) 
соревнования. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗОНОСТИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ. 

 

5.1. Честно, объективно и непредвзято оценивать выступление пары/ансамбля, 

сравнивая его с выступлениями других пар в конкретном заходе, на конкретном 

соревновании, без учета прошлых достижений, имеющихся званий, 

занимаемых мест и рейтинга. 

5.2.  До начала соревнования, в перерывах и по его окончании не вступать в 



обсуждение с тренерами, спортсменами: другими спортивными судьями, 

организатором, официальными лицами АФСТ РК и зрителями своих оценок 

выступления спортсменов и не пытаться выяснить мнение указанных лиц о 

выступлении спортсменов, в перерывах находиться только в комнате 

спортивных судей. 

 

5.3.  Находясь на площадке во время оценки выступления пар, не вступать в 

разговоры со зрителями, парами, другими спортивными судьями, внешне не 

реагировать на выступление спортсмена или на работу других спортивных 

судей, держаться корректно и сдержанно, не покидать место судейства и не 

прекращать судейство без разрешения главного судьи. 

 

5.4. Не нарушать этические нормы общественного поведения в ходе всего 

соревнования, включая перерывы. 

5.5.  Отказаться от судейства в случае участия в соревновании ближайших 

родственников по всем линиям, в частности: супруг - супруга, в том числе если 

они состоят в гражданском браке, один из родителей – сын/дочь, брат-брат, 

сестра-брат, сестра-сестра, то же в отношении двоюродных братьев/сестер, 

дядя/тетя - племянник/племянница, дедушка/бабушка - внук/внучка, 

брат/сестра мужа/жены и т.п., заявить главному судье до начала соревнования о 

факте регистрации такого родственника на соревновании, на котором такой 

спортивный судья назначен судить. 

 

5.6.  Не входить в любую иную судейскую коллегию, кроме Коллегии 

спортивных судей АФСТ РК. 

5.7. Не нарушать Настоящее Положение, Кодекс и этические нормы поведения 

спортивного судьи АФСТ РК, другие Положения и нормативные документы 

АФСТ РК, а также постановления Президиума АФСТ РК, относящихся к 

проведению соревнований. 

5.8. Отказаться от судейства на соревнованиях, не соответствующих его 
категории. 
 
5.9. Заблаговременно являться к месту соревнований, имея при себе 
удостоверение спортивного судьи и соответствующий костюм. 
 
5.10. В перерывах между заходами и турами информировать главного судью о 
замеченных нарушениях правил проведения или иных положений, требовать от 
него и/или организатора их устранения. 
 
5.11. В случае нарушения спортивным судьей хотя бы одной из перечисленных 

норм (пп. 5.1 - 5.10.) Судейская коллегия, утвержденная Президиумом АФСТ 



РК может применить к нему следующие меры: 
 

- предупреждение, 
 

- временное отстранение от судейства соревнований в Казахстане или за           
рубежом,  
 

- временное приостановление действия категории/понижение категории, 
 

- выведение из Коллегии спортивных судей АФСТ РК. 
 

До вынесения решения о наказании, работа в судейских бригадах судьи, 

нарушившего обязательства, приостанавливается. 

5.12. Спортивный судья имеет право требовать от Главного судьи, организатора 

турнира и Президиума АФСТ РК защиты чести и достоинства. 

5.13. Спортивный судья имеет право обжаловать в Дисциплинарную Комиссию 

действия и решения Главного судьи. 

5.14. Спортивный судья имеет право на оплату труда и возмещения 

командировочных расходов, согласно финансовой дисциплине АФСТ РК. 

5.15. Спортивный судья имеет право в соответствии со своей квалификаций и 

категорией судить соревнования. 

 

6. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1. Главные судьи утверждаются Президиумом АФСТ РК из числа судей 

Высшей категории (ВК) и Международной категории (МК), прошедших 

обучение и тестирование в АФСТ РК. 

 

6.2. Утверждение Главных судей соревнований на турниры любой категории 

производит Председатель комитета спортивных судей.  

Главный судья имеет право обслуживать соревнования любых 

турниров, АФСТ РК. 

6.3. Главный судья является высшим должностным лицом на соревновании. 

6.4. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ 

6.4.1. Заблаговременно (за час до начала соревнований) явиться на место 

проведения соревнования и вместе с организатором проверить готовность всех 

служб для проведения соревнования и внести необходимые коррективы. 
6.4.2. Вместе с организатором осмотреть площадку, проконтролировать ее 
размеры и качество покрытия, его безопасность для спортсменов.  

  

6.4.3. Вместе с организатором проконтролировать готовность регистрационной 

группы, регистрационной–счетной комиссии к работе, к регистрации 

спортсменов в соответствии с базой данных спортсменов АФСТ РК, 

правильность регистрационных бланков и наличие в них необходимых граф: 

Ф.И.О., год рождения, класс мастерства, спортивное звание/разряд, город, 



название членской организации АФСТ РК, название клуба, Ф.И.О. тренера.  

 

6.4.4. Вместе с организатором убедиться в готовности счетной группы 

регистрационной-счетной комиссии, ознакомиться с формами бланков 

спортивных судейских протоколов, наличием табличек с оценками для финала 

(в случае необходимости, имея при этом ввиду, что по Правилам АФСТ РК 

спортивных судейство в финале, как правило, закрытое), определять 

количество пар в заходе с учетом норматива АФСТ РК: 25 кв. м паркета на 

одну пару, определить количество заходов в предварительных турах, убедиться 

в том, что требование о ротации пар в каждом заходе каждого тура, кроме 

финала, будет выполняться, убедиться, что регистрационно-счетная комиссия 

надежно изолирована от доступа зрителей, тренеров и иных посторонних. 
6.4.5. Получить у организатора и изучить сценарный план соревнования с 
хронометражем туров и перерывов.  
 

6.4.6. Вместе с организатором ознакомиться с освещением площадки, 

убедиться, что она обеспечивает нормальную работу спортивных судей и 

одинаковые условия для спортсменов в ходе всего соревнования.  

 

6.4.7. Вместе с организатором осмотреть раздевалки для спортсменов, 
убедиться в их удовлетворительном состоянии.  

 

6.4.8. Вместе с организатором осмотреть комнату спортивных судей (при 

проведении чемпионата/первенства/кубка Казахстана параллельно с другими 

турнирами обеспечить выделение организатором изолированного помещения, 

для судейской бригады Ч/П/К), убедиться, что решение Президиума АФСТ РК 

в отношении алкогольных напитков будет соблюдаться, убедиться, что для 

почетных гостей и других приглашенных выделено отдельное помещение.  

 

6.4.9. Присутствовать на разминке, добившись от организаторов возможности 

прослушать фонограммы музыкального сопровождения, которые будет звучать 

на соревновании, ознакомиться с готовностью звукорежиссерского пульта и 

звукооператора к работе, убедиться в наличии или отсутствии сканера, 

позволяющего изменять темпы. 

 

6.4.10. Перед самым началом соревнования или в ходе первого тура 

осмотреть все пары, убедиться, что костюмы соответствуют Правилам АФСТ 

РК, что реклама спонсоров на костюмах соответствует нормативам АФСТ РК, 

в случае обнаружения нарушений потребовать от спортсмена привести свой 

костюм в соответствие с правилами.  

 



6.4.11. Во время всего соревнования находиться в непосредственной близости 
от площадки, до начала музыкального сопровождения в каждом заходе 
убедиться, что все объявленные пары находятся на площадке.  
 
6.4.12. Вместе с организатором проверить наличие и готовность медперсонала в 
зале для оказания помощи спортсменам. 
 
6.4.13. Обеспечить, чтобы спортивные судьи в перерывах находились только в 
комнате спортивных судей, в которой не должно быть никого, кроме 
обслуживающего персонала и назначенного должностного лица АФСТ РК 
осуществляющего контроль соревнований.  
 

6.4.14. В перерывах контролировать правильность подсчета счетной 

комиссией баллов (очков), правильность применения Правила 9.10 и 11 

скейтинга в финале, принимать решение о количестве участников 

следующего тура в случае равенства очков участников завершающей 

части таблицы в предыдущем туре.  

 

6.4.15. В ходе всего соревнования контролировать, что информация о 

составе заходов и о результатах предыдущего тура для спортсменов 

вывешивается своевременно и в доступном месте.  

 

6.4.16. По окончании финала на основе анализа спортивных судейских 
протоколов получить объяснения, от спортивного судьи, мотивов его оценок в 
случаях: когда оценки спортивного судьи разнятся в пять баллов от оценок 
большинства спортивных судей, судейский сговор, не выводя в следующие 
туры спортсменов - призёров данных соревнований, судья может быть 
дисквалифицирован на определенный срок.  

 

6.4.17. Вместе с организатором обеспечить пресечение неэтичного 

поведения на соревновании спортсменов, тренеров, зрителей, спортивных 

судей, самому безукоризненно выполнять этические нормы общественного 

поведения.  

 

6.4.18. В случае вручения спортсменам призов в денежной форме до 

начала соревнования убедиться, что организатор имеет на это 

письменное разрешение Президиума АФСТ РК.  

 

6.4.19. В случае заболевания спортивного судьи на турнире, нарушения 
спортивным судьей норм общественного поведения, а также в иных экстренных 
случаях заменить такого спортивного судью в ходе соревнования на запасного. 
 

6.4.20. По завершении турнира получить от организатора всю документацию 



(регистрационный протокол, бегунки спортивных судей по всем турам, 

спортивные судейские протоколы и результаты всех туров, итоговый 

протокол) и в течение 48 часов представить ее вместе со своим Отчетом 

главного спортивного судьи в зависимости от ранга турнира в Исполком 

АФСТ РК или в Президиум соответствующей членской организации АФСТ 

РК.  

 

7. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ (ЗГС) 

7.1 Заместители главных судий утверждаются Президиумом АФСТ РК, 

прошедших обучение и тестирование в АФСТ РК. 

7.2. Утверждение Заместителей главных судей соревнований на турниры любой 

категории производит Председатель комитета спортивных судей. Заместитель 

главного судьи имеет право обслуживать соревнования любых турниров, кроме 

соревнований мировой классификации WDSF. 

7.3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО СУДЬИ (ЗГС) 

 

7.3.1. Замещает главного судью по его распоряжению на любой из позиций. 

 

7.3.2. Следит за соблюдением действующих правил спортсменами 
(спортивного костюма, допустимых фигур и пр.). 
 
7.3.3. Следит за работой судей при участниках, судьи - информатора, 
судьи по подбору музыкального материала. 
 
7.3.4. Вносит предложения главному судье соревнований по 
применению дисциплинарных мер в отношении спортсменов и 
линейных судей, нарушающих действующие правила. 
 

8. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ. 

8.1. Кандидатом на получение лицензии, главного секретаря соревнования 

может быть любой гражданин Республики Казахстан не моложе 21 года, 

владеть компьютерной грамотностью в объеме уверенного Пользователя ПК. 

8.2. Обучение проводится индивидуально у лицензированного секретаря. 

8.3. Лицензия выдается Президиумом АФСТ РК после сдачи 

 Претендентом экзамена- практики на одном турнире. 

8.4. Главный секретарь обязан знать Правила проведения соревнований, 

свободно ориентироваться в других Правилах и Положениях АФСТ РК, 

систему «Скейтинг» и Правила составления программы соревнований. 

8.5. Главный секретарь судейской коллегии соревнования является членом 

Коллегии судей и на него распространяется пункт 5 настоящего Положения. 

8.6. ОБЯЗОННОСТИ ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

8.6.1. Отвечает за работу счетной комиссии. 

8.6.2. Следит за регистрацией участников.  



8.6.3. Составляет программу соревнований, просчитывает регламент. 

8.6.4. Руководит работой секретариата.  

 

8.6.5. Проводит инструктаж по пользованию ЭВМ (КПК).  

 

8.6.6. Следит за правильностью подводимого результата. 

8.6.7. Сохранять всю информацию о прошедшем соревновании в течение 

одного года. 

8.6.8. Следит за своевременным оповещением спортсменов об итогах 

каждого тура соревнований, о своевременном размещении информации или 

показе ее на мониторах экрана.  

8.6.9. Отчитывается перед главным судьей и заместителем главного 
судьи. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ ЛИНЕЙНОГО СУДЬИ 
9.1. Оценивает выступление спортсменов согласно критериям оценки 
танцевальных пар.  
 
9.2. Информирует главного судью, заместителя главного судьи о 
замеченных нарушениях.   
9.3. Соблюдает правила и положения по проведению соревнований.  

 

10.  ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ ПРИ УЧАСТНИКАХ. 
10.1. Осуществляет связь между спортсменами, тренерами, или их 
родителями, с главным судьей, соревнования и организаторами 
турнира. 
 
10.2. Проверяет условия для спортсменов перед началом 
соревнований. 
 

10.3. Руководит службой, выводящей заходы.  
 

10.4. Проводит спортсменов на допинг-контроль. 

 

10.5. Проводит спортсменов в медицинскую службу в случае болезни или 

травмы.  

 

10.6. Следит за поведением спортсменов на соревновании.  

 

10.7. Отвечает на вопросы спортсменов, тренеров и родителей спортсменов 

относительно хода соревнований. 

 

10.8. Информирует главного судью или заместителя главного судьи о 

нарушении правил или травмах спортсменов в случае, если они не могут 



продолжать участвовать в соревновании. 

 

11. СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР. 

11.1. Кандидатом на получение лицензии судьи-информатора может быть 

любой гражданин Республики Казахстан не моложе 21 года. 

11.2. Обучение проводится индивидуально у лицензированного судьи-

информатора. 

11.3. Лицензия выдается Президиумом АФСТ РК после сдачи Претендентом 

экзамена-практики на одном турнире. 

11.4. Судья – информатор обязан знать Правила проведения соревнований, 

свободно ориентироваться в других Правилах и Положениях АФСТ РК. 

11.5. На турнирах категории А и В, назначается только лицензированный судья-

информатор. 

11.6. Судья-информатор является членом Коллегии судей и на него 

распространяется пункт 5 настоящего Положения. 

11.7. Судья- информатор обязан перед началом турнира ознакомиться со 

сценарием и следовать ему. 

11.8 ОБЯЗОНОСТИ СУДЬИ-ИНФОРМАТОРА 

11.8.1. Является диктором соревнований.  
 

11.8.2. Подробно информирует спортсменов и зрителей о ходе соревнований.  

 

11.8.3. Представляет судейские бригады. 

 

11.8.4. Ведет церемонии открытия, закрытия и награждения. 

 

11.8.5. Подчиняется главному судье соревнований и заместителю главного 

судьи. 

  
  

12. СУДЬЯ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. 

12.1. Кандидат на получение лицензии судьи по подбору музыкального 

материала должен обладать музыкальной грамотой, музыкальным вкусом. 

Знать требования, предъявляемые к танцевальной музыке. Уметь настраивать 

аудиоаппаратуру, иметь обширную фонотеку специальной музыки для 

спортивных танцев. 

12.2. Обучение проводится индивидуально у лицензированного судьи по 

подбору музыкального материала.  

12.3. Лицензия выдается Президиумом АФСТ РК после сдачи экзамена-

практики на одном турнире. 

12.4. Судья по подбору музыкального материала обязан знать Правила 

проведения соревнований, темпы и продолжительность музыкального 

сопровождения соревнования. Знать требования, предъявляемые к музыке для 

различных возрастных категорий спортсменов. 



12.5. ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛА. 

12.5.1. До начала соревнования настроить аудиоаппаратуру, в том числе 

звуковые колонки и микрофоны. Обеспечить разминку спортсменов 

музыкальным сопровождением. 

12.5.2. Получив программу соревнований, подготовить фонограммы, 

соответствующие возрастным категориям и в количестве достаточном для всех 

туров соревнования. 

12.5.3. Иметь фонограммы для церемоний открытия и закрытия соревнований, 

награждения победителей. 

12.5.4. Судья по подбору музыкального материала является членом Коллегии 

судей и на него распространяются действия пункта 5 настоящего Положения. 

12.5.5. Подчиняется главному судье и заместителю главного судьи 

 

13. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК 

ЛИШЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ 

СПОРТИВНОГО СУДЕЙСТВА. 

13.1. За субъективное судейство или непрофессиональное поведение, 
нарушение кодекса судейской этики судье делается замечание в устной форме.  

 

13.2. За недостаточную компетентность, субъективное судейство или 

непрофессиональное судейство, нарушение кодекса судейской этики судье 

делается предупреждение в устной форме. Выносится после сделанного 

замечания. Заносится главным судьей в протокол.  
 

13.3. За недостаточную компетентность, субъективное судейство или 

непрофессиональное судейство, нарушение кодекса судейской этики судья, 

после сделанного предупреждения, может быть отстранен от судейства на 

данном соревновании. Отстранение производится главным судьей и 

записывается в протокол соревнования.  

 

13.4. За грубое нарушение кодекса судейской этики, грубое нарушение правил 

соревнований, неудовлетворительное или субъективное судейство, в случае, 

когда оценки спортивного судьи разнятся в пять баллов от оценок большинства 

спортивных судей, судейский сговор, не выводя в следующие туры 

спортсменов - призёров данных соревнований, судья может быть 

дисквалифицирован на определенный срок (от 6 месяцев до 1 года). 

 

13.5. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока ее 

действия принимаются Комитетом спортивных судей АФСТ РК. 

 
13.6. Решение о дисквалификации, принятое Комитетом спортивных судей 



АФСТ РК, действительно на всей территории Казахстана.  
 

13.7. Решение о дисквалификации, принятое международной спортивной 

федерацией, распространяется на деятельность спортивного судьи на 

казахстанском уровне, при его подтверждении решением Комитетом 

спортивных судей АФСТ РК.  

 

13.8. При снижении квалификационной категории, она может быть присвоена 

вновь в порядке, установленном настоящим положением, начиная с четвертой 

квалификационной категории.  
 

13.9. Если спортивный судья был дисквалифицирован на срок более 1 года, то 

по истечении срока дисквалификации он может быть допущен к спортивному 

судейству соревнований только после прохождения аттестации.  

 

13.10. Информация о лишении, снижении квалификационной категории 

спортивным судьям, а также о дисквалификации заносится в карточку учета 

спортивной судейской деятельности. 

 
 

 

Президиумом АФСТ РК



 
 

 





 


