
УТВЕРЖДЕНО 
решением Президиума МООСО «СТСМО» 

от «08» мая 2018 г №  46 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СУДЬЯХ МАССОВОГО СПОРТА                                            
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.  Настоящее положение устанавливает порядок функционирования 

квалификационной категории «Судья СТСМО по массовому спорту» на 
территории Московской области и критерии ее присвоения. 

2. Судья СТСМО по массовому спорту – это физическое лицо, специалист 
в области танцевального спорта, оценивающий соревнования среди спортсменов, 
танцевальных пар или ансамблей путем сравнения (в реальном времени) или, 
используя критерии оценки мастерства для выставления баллов.   

3. Изменения и дополнения в настоящее положение может вносить 
Президиум СТСМО. 

 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ. 
1. Квалификационная категории «Судья СТСМО по массовому спорту» 

присваивается кандидатам руководящим органом региональной спортивной 
федерации (далее – РСФ) гражданам Российской Федерации при выполнении 
всех требований, предъявляемых к претенденту. 

2. Для присвоения судейской категории «Судья СТСМО по массовому 
спорту» устанавливается следующий порядок: 

2.1. Кандидат подает ходатайство на присвоение судейской категории 
«Судья СТСМО по массовому спорту» (Приложение №1) и документы, 
подтверждающие выполнение требований в аттестационную комиссию РСФ.  

3. Аттестационная комиссия РСФ допускает к сдаче квалификационного 
зачета на присвоение судейской категории «Судья СТСМО по массовому спорту» 
кандидата, который отвечает следующим требованиям: 

− достиг возраста 19 лет; 
− имеет класс мастерства не ниже «А»; 
− закончил свою танцевально-спортивную деятельность; 
− посетил квалификационный судейский семинар в субъекте РФ. 
4. Судейская категория «Судья СТСМО по массовому спорту» 

присваивается кандидатам после успешной сдачи квалификационного зачета. 
5. Судья СТСМО по массовому спорту имеет право обслуживать только 

спортивно-массовые мероприятия. 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Приложение № 1 
В аттестационную комиссию ______________________________________________ 

(наименование региональной спортивной федерации) 
от ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
  

ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСВОЕНИЕ «СУДЬЯ СТСМО ПО МАССОВОМУ СПОРТУ» 
Прошу рассмотреть вопрос о присвоении квалификационной категории «Судья СТСМО 

по массовому спорту». 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 
• Копия паспорта РФ. 
• Краткая танцевальная автобиография. 
• Подтверждение класса танцевального мастерства. 
• Сертификат о посещении судейского семинара в субъекте РФ. 

_______________________________________ ______________________ 
(Ф.И.О. кандидата)                                                (подпись) 

  

________________________________________________________________________________ 

Ходатайство получено «____» _____20____г.              ______________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица) 

Рассмотрено на заседании Президиума РСФ «___» ______20___г. 

№ протокола _________________ М.П. 

Решение Президиума ____________________________________________ 

Президент РСФ _____________________________ _________________ 
(Ф.И.О.)                                    (подпись) 

1. Ф.И.О. кандидата.

2. Дата рождения.

3. Домашний адрес, тел., e-mail.

4. Тренером какого ТСК является кандидат, 
город, федеральный округ.

5. Год окончания танцевально-спортивной 
деятельности, класс мастерства.
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