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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                     

1.1 Комитет спортивных судей (далее -КСС) постоянно действующий 

коллегиальный общественный орган, образованный для реализации комплекса 

организационных мер по созданию эффективно работающей системы судейства, 

организации судейских экзаменов и тестов, учёта судейской деятельности. 

1.2   КСС в своей деятельности руководствуется казахстанскими правовыми 

актами, положениями Комитета по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта РК (далее – КДСФК) и регламентирующими 

документами ОЮЛ Ассоциации «Федерация спортивного танца Республики 

Казахстан» (далее – АФСТ РК): 

 Конституцией Республики Казахстан; 

  Законом РК от 03 июля 2014года №228-Vг.  «О физической культуре и 

спорте»; 

 Положением о спортивных судьях, утверждённым Президиумом АФСТ РК 

от 28 сентября 2015 года 

1.3.    КСС в своей деятельности руководствуется положениями Всемирной 



федерации танцевального спорта (далее - WDSF): 

 Кодексом норм поведения и этики судей WDSF. 

1.4.   Контроль за деятельностью КСС осуществляется Президентом Ассоциации 

«Федерация спортивного танца Республики Казахстан». 

               

2.   СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КСС. 

 

2.1. КСС состоит из председателя, заместителя председателя и членов. 

2.2. КСС избирает из своих членов ответственного секретаря.                                                            

2.3. Председателя КСС утверждает Президиум АФСТ РК (Президент АФСТ РК). 

2.4. Членами КСС являются представители областных и г. Астаны и Алматы 

федераций, рекомендованные ими. 

2.5. Член КСС должен иметь судейскую категорию не ниже первой. 

 

3.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КСС.                                                       

 

3.1. Основная цель КСС - способствовать повышению качества судейства 

соревнований по спортивным танцам (танцевальному спорту). 

3.2. Основная задача КСС - координация судейской деятельности во всех 

областных федерациях и г. Астана и Алматы. 

3.3.   Задачи КСС: 

 добиваться неукоснительного исполнения кодекса судейской этики судьями 

АФСТ РК; 

 способствовать постоянному повышению квалификации судей совместно с 

комитетом; 

 содействовать назначению наиболее сбалансированных судейских бригад 

на соревнования АФСТ РК. 

 

4.   ФУНКЦИИ КСС. 

 

  4.1. Утверждение судейских коллегий чемпионатов, Первенств, Кубков 

Казахстана и других официальных Республиканских соревнований, проводимых в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий областных и 

городских управлений в области физической культуры и спорта, календарным 

планом АФСТ РК. 

 4.2. Учет судейской деятельности судей всех категорий. 

 4.3. Присвоение спортивным судьям категорий по представлению областных и 

городских федераций– членов АФСТ РК. 



 4.4. Внесение предложений о поощрении и мерах дисциплинарного воздействия к 

спортивным судьям АФСТ РК. 

4.5. Анализ работы Главных судейских коллегий чемпионатов, Первенств, Кубков 

Казахстана и других официальных Республиканских соревнований. 

4.6. Внесение предложений по рекомендации на присвоение спортивным судьям 

Международной категории по представлению областной (городской) федерации – 

членов АФСТ РК. 

4.7. Разработка системы судейских аттестационных семинаров, судейских тестов и 

квалификационных экзаменов. 

4.8. Проведение регулярных аттестационных судейских семинаров, судейских 

тестов и квалификационных экзаменов.  

4.9. Методическое обеспечение деятельности областных(городских)федераций 

спортивного танца (танцевального спорта) в области спортивного судейства. 

4.10. Изучение практики судейства соревнований. Подготовка предложений по 

совершенствованию, изменению и уточнению правил судейства соревнований. 

 

5.    ПОЛНОМОЧИЯ КСС. 

 

5.1.  Обеспечение судейства республиканских и международных соревнований, 

проводимых на территории РК, согласно календарному плану АФСТ РК. 

5.2.  Составление судейских коллегий соревнований согласно календарному 

плану АФСТ РК. 

5.3.  Разработка и согласование требований для спортивных судей по виду 

спортивные танцы (танцевальный спорт). 

5.4.  Осуществление контроля над работой судейских коллегий соревнований. 

5.5.  Организация и проведение конгрессов, семинаров и квалификационных 

зачетов для судей АФСТ РК. 

5.6.  Организация подготовки судей Высшей категории и представление их к 

званиям. 

5.7.  Организация учета спортивной деятельности судей АФСТ РК. 

5.8.  Рассматривает предложения, рекомендации, жалобы судей. Рассматривает 

дисциплинарные вопросы и налагает взыскания на спортивных судей АФСТ РК.  

5.9.  Изменение в базе данных АФСТ РК на судей всех категории вносит 

ответственный секретарь КСС. 

5.10.  Решение КСС являются обязательными для всех судейских коллегий и 

судей Ассоциации «Федерация спортивного танца Республики Казахстан». 

 

6.    РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КСС. 

 

6.1.  На заседаниях КСС могут присутствовать члены КСС, приглашенные 

эксперты, специалисты и члены Президиума АФСТ РК. 

6.2. Заседание КСС ведет один Председатель или иной член КСС по поручению 

Председателя КСС. 



6.3.  Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании КСС. В случае равенства голосов, голос Председательствующего на 

заседании является решающим. Каждый член КСС обладает одним голосом. При 

голосовании допускается учет мнения отсутствующего члена КСС, изложенного 

письменно и поданного до начала заседания КСС.   

КСС может проводить дистанционные голосования по конкретному вопросу 

повестки дня с использованием технических средств (факс, электронная почта и 

т.п.). 

6.4.  Решения оформляются письменно за подписью Председателя КСС. 

6.5.  Ведение протоколов, их оформление и хранение обеспечивает ответственный 

секретарь. 

6.6.  Член КСС, на которого возложены функции по контролю над выполнением 

принятого решения, в установленные сроки информирует КСС о ходе выполнения 

решения и вносит свои предложения по осуществлению контроля на 

рассмотрение КСС. 

 

7.   ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КСС. 

 

7.1.  КСС работает по плану, составляемому по предложениям Председателя КСС 

и членов КСС. Разрабатывается перспективный план работы КСС на текущий год.                                                                                                             

7.2.  Планы заседаний КСС рассматриваются КСС и утверждаются Президиумом 

АФСТ РК.  

7.3.  План заседания КСС может быть дополнен или изменен в процессе его 

реализации по представлению на имя Председателя КСС докладной записки. 

7.4.   Заседания КСС проводятся не реже двух раз в год. 

7.5.   По решению КСС могут проводиться выездные и расширенные заседания. 

7.6.   Заседания КСС правомочно, если в нем участвуют не менее половины ее 

членов.   Замещение членов КСС другими лицами не допускается. 

 

8.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1.  Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

Президиумом АФСТ РК в установленном порядке. 

8.2.  Все вопросы, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются Уставом 

АФСТ РК, внутренними документами Ассоциации «Федерация спортивного 

танца республики Казахстан» и действующим законодательством. 

8.3.  Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти   статьи утрачивают силу и до момента внесения 

изменений в настоящее положение члены   КСС руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

8.4.  Комитет спортивных судей в официальной переписке использует 

официальный бланк, штамп, утвержденный Президиумом АФСТ РК. 

8.5.  Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности КСС        

осуществляет Исполком АФСТ РК. 



8.6.  Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

Ассоциации «Федерация спортивного танца Республики Казахстан» 

 

 

 

Президиум «АФСТ РК» 
 

  


