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ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЬЯХ ОРТИС И ЧЛЕНАХ ЖЮРИ
Настоящее Положение регламентирует поэтапную подготовку судей и порядок присвоения им
соответствующей квалификационной категории в выбранном танцевальном направлении,
утверждает права и обязанности, требования и нормы практической деятельности судей и членов
жюри.
1. Общие положения
1.1 Выполнение функций судьи и члена жюри является почетной и ответственной работой.
1.2 Судьями могут быть лица, изъявившие желание участвовать в работе, имеющие
соответствующую поэтапную подготовку, прошедшие аттестацию на семинарах и
сдавшие экзамены по программе, разработанной Судейским Комитетом ОРТИС.
1.3 Лица, изъявившие желание работать в качестве судьи в составе судейской коллегии,
подают заявление, представляют документы о специальном образовании или иной
специальной подготовке, подтвержденной соответствующими документами, и
принимаются в квалифицированные члены судейской коллегии после сдачи экзамена.
1.4 Присвоение первоначальной квалификационной категории определяется в соответствии
с уровнем специальной подготовки и сдачей экзаменов в установленном порядке.
1.5 Судьи оценивают соревнования по дисциплинам Международной Танцевальной
Федерации (IDF) в соответствии с правилами IDF.
1.6 Члены Жюри оценивают выступления участников фестивалей по любым направлениям
хореографии, не входящим в список официальных спортивных дисциплин IDF.
1.7 Судья или член жюри по выбранному танцевальному направлению утверждается
Судейским комитетом ОРТИС и Правлением ОРТИС.
2. Классификация судей
2.1 Устанавливаются следующие категории судей:
2.1.1 - судья 2 категории
2.1.2 - судья 1 категории
2.1.3 - судья Всероссийской категории ОРТИС
2.1.4 - судья Международной категории IDF
3. Требования для присвоения категорий судьям
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3.1 Квалификация «Судья 2 категории» — присваивается лицам с 21 года, имевшим
практику работы педагога не менее 2 лет, посетившим семинары по соответствующему
танцевальному направлению и сдавшим экзамен.

3.2 Квалификация «Судья 1 категории» — присваивается лицам, имевшим практику работы
педагога не менее 4 лет и практику судьи 2 категории не менее 2 лет; посетившим не
менее половины семинаров соответствующего танцевального направления в течение
каждого года;
организаторам семинаров и, или организаторам мероприятий
регионального и, или федерального уровня, сдавшим экзамен.
3.3 Квалификация «Судья Всероссийской категории ОРТИС» — присваивается лицам
имевшим практику судьи 1 категории не менее 3 лет, организаторам семинаров по
танцевальному направлению не ниже Всероссийского уровня; выступавшим на
Всероссийских семинарах и конференциях; организаторам соревнований и конкурсов не
ниже Всероссийских, сдавшим экзамен по программе судьи Всероссийской категории.
3.4 Квалификация «Судья Международной категории IDF» — присваивается лицам,
имевшим практику судьи Всероссийской категории не менее 4 лет, организаторам
Международных мероприятий ОРТИС и IDF, выступавшим на Международных
семинарах и конференциях; и по представлению Президиума и Судейского Комитета
ОРТИС.
3.5 Каждая судейская категория может присваиваться досрочно по решению Правления
ОРТИС.
4. Права и обязанности судей и членов жюри
4.1 Судья имеет право:
4.1.1 в соответствии со своей квалификацией и категорией судить соревнования;
4.1.1.1 Судья 2 категории — в качестве судьи, председателя или члена жюри на
городских и региональных мероприятиях.
4.1.1.2 Судья 1 категории — в качестве судьи, председателя или члена жюри на
городских, региональных и межрегиональных мероприятиях федерального
округа.
4.1.1.3 Судья Всероссийской категории ОРТИС — в качестве судьи, члена жюри или
председателя жюри на мероприятиях любого ранга Российской Федерации.
4.1.1.4 Судья Международной категории IDF — в качестве судьи, члена жюри или
председателя жюри на мероприятиях любого ранга.
4.1.2 проводить семинары и инструктажи для судей более низких судейских
категорий;
4.1.3 бесплатно посещать соревнования, конкурсы и фестивали ОРТИС;
4.1.4 Избирать и быть избранным в Судейский комитет ОРТИС или судейский комитет
IDF;
4.1.5 ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с
квалификационными требованиями.
4.2 Судья обязан:
4.2.1 знать правила танцевальных дисциплин, выполнять их требования, владеть
методикой судейства и правильно применять её на практике, знать систему
«Скейтинг»;
4.2.2 осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки,
которые могут привлечь искажение результатов соревнований, объективно и
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своевременно решать возникающие в ходе соревнований вопросы;
4.2.3 быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем
участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований
на квалифицированном уровне;
4.2.4 бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями
правил поведения со стороны участников, тренеров, представителей;
4.2.5 повышать уровень судейской квалификации, передавать знания и опыт другим
судьям, вести работу по пропаганде танцев, иметь регулярную практику
судейства соревнований различного уровня;
4.2.6 исполнять судейские обязанности в опрятной судейской одежде, установленной
правилами;
4.2.7 предоставить в исполком ОРТИС свою фотографию (в электронном виде) для
судейского удостоверения;
4.3 Член жюри и Председатель жюри (не являющиеся официальными судьями ОРТИС)
могут принимать участие только в оценке танцевальных направлений, не входящих в
спортивную систему дисциплин IDF, и приглашаются из числа людей, имеющих
выдающиеся заслуги в развитии направлений хореографии.
5. Судейский комитет
5.1 Судейский комитет создается для совершенствования и эффективной работы на
мероприятиях по различным направлениям ОРТИС.
5.2 Квалификационные нормативы, определенные данным положением являются
обязательными для всех судей.
5.3 Руководит работой Судейского комитета — Председатель, назначенный Правлением
ОРТИС.
5.4 Судейский комитет:
5.4.1 осуществляет работу по обеспечению проведения мероприятий;
5.4.2 организует проведение аттестации судей;
5.4.3 рассматривает материалы по присвоению категорий, ведет персональный учет
работы судей; ведет реестр судей ОРТИС;
5.4.4 представляет в Правление организации материалы о снятии категории судьям,
которые не выполняют своих обязанностей или за совершенные проступки;
5.4.5 приводит в соответствии с нормативными актами и решениями Правления ОРТИС
и IDF свои решения.
6. Порядок присвоения категорий
6.1 Вторая судейская категория присваивается Правлением регионального отделения
ОРТИС. При отсутствии регионального отделения ОРТИС в регионе, данная категория
может быть присвоена непосредственно Правлением ОРТИС.
6.2 1 и Всероссийская категория присваивается Правлением ОРТИС.
6.3 Международная категория присваивается Президиумом IDF по рекомендации
Правления ОРТИС.
6.4 Все судейские категории утверждаются только при наличии положительного заключения
Судейского комитета ОРТИС.
6.5 Судейский комитет обязан выдать судье удостоверение, дающее право посещения
любых мероприятий ОРТИС;
6.6 Судья, не принимавший участие в мероприятиях ОРТИС в течении последних 3 (трех) лет,
переводится в резерв и по решению Правления ОРТИС, может быть выведен из состава
судей ОРТИС;
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