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Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) информирует о том, 

что 26 октября 2021 года в «УСА Аквариум», расположенный по адресу: Московская область, 

г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо», состоится квалификационный зачёт (экзамен) для 

присвоения/подтверждения квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт».  

В срок до 15 октября 2021 г. необходимо представить в Аттестационную комиссию 

танцевального спорта на электронную почту zayavkakz@mail.ru: 

- список претендентов на подтверждение ССВК (приложение 1);  

- список претендентов на присвоение ССВК (приложение 2);  

- список претендентов на присвоение ВК по массовому спорту (приложение 3). 

Сдача квалификационных зачетов будет проводиться исключительно в соответствии 

со списками, предоставленным региональными аттестационными комиссиями (далее – 

комиссии РСФ). Дополнение списков после указанной даты невозможно.  

Ответственность за проверку, достоверность сведений лежит на Президенте РФС 

и Председателе комиссии РСФ. 

Претенденты, не включенные в Единый список проведения квалификационного 

экзамена на присвоение ВК по массовому спорту, на присвоение, подтверждение ССВК 

не допускаются к сдаче квалификационного экзамена. 

Документы, предоставляемые в комиссию РСФ для присвоения ВК по массовому 

спорту, присвоения ССВК: 

- копия паспорта; 

- сертификат об участии в судейском семинаре в субъекте РФ в качестве слушателя; 

- сертификат об участии в судейском семинаре в качестве лектора; 

- в случае отсутствия информации о воспитанных спортсменах в базе данных 

спортсменов ФТСАРР, по требованию комиссии РСФ, копии 2 классификационных книжек 

спортсменов (страница с фотографией, страница о присвоении классов, страница 

о принадлежности к ТСК, страницы с отметками соревнований, в каком году и на каком ЧР 

или ПР парой/спортсменами был подтвержден «М» класс);  

- копия карточки учета спортивной судейской деятельности. 

В аттестационную комиссию ФТСАРР предоставляется только ходатайство. 

Указанные документы хранятся в комиссии РСФ. 

Все финансовые расходы несет региональная спортивная федерация или сам 

претендент. 

Регистрация состоится с 11.00 до 12.00 (согласно Единого списка проведения 

квалификационного экзамена на присвоение Всероссийской судейской категории 

по массовому спорту). Холл конкурсного зала. Начало Квалификационного зачета в 12.00. 

Конкурсный зал. 
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