
 

КАК СТАТЬ СУДЬЕЙ ЛПВТ АСЭТУ 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады Вашему решению стать частью танцевальной семьи ЛПВТ АСЭТУ и получить 

право оценивать мероприятия ЛПВТ АСЭТУ. 

Присвоение судейской категории ЛПВТ АСЭТУ происходит путем сдачи судейской 

аттестации. Аттестации проводятся несколько раз в год на крупных мероприятиях ЛПВТ 

АСЭТУ. 

ВНИМАНИЕ!!! Возможна сдача экзамена он-лайн! Для выяснения данной возможности 

свяжитесь с менеджером ЛПВТ АСЭТУ. 

В ЛПВТ АСЭТУ существует деление судей на следующие категории: 

Международная (IDF); 

Высшая; 

1 категория; 

2 категория; 

3 категория; 

4 категория;  

Переход от категории к категории происходит от самой низшей к более высокой, путем 

сдачи аттестации. 

Присвоение первоначальной квалификационной категории определяется в соответствии с 

уровнем специальной подготовки претендента и сдачей экзаменов в установленном 

порядке. То есть претендент при вступлении в судейскую Коллегию ЛПВТ АСЭТУ может 

изъявить желание сдавать на судейскую категорию выше 4-й. 

Для повышения судейской категории необходимо: пройти судейскую практику на 

нескольких мероприятиях (в Положении о Коллегии судей ЛПВТ АСЭТУ указано 

количество мероприятий, в зависимости от судейской категории), сдать аттестацию. 

Повышение судейских категорий возможно только с шагом в одну категорию, без 

перепрыгивания через одну или две категории, получение изначально более высокого 

уровня чем 4-я категория возможно только при первоначальной аттестации. 



Если у Вас есть судейская категория, присвоенная другой организацией, то в ЛПВТ 

АСЭТУ Вам необходимо будет подтвердить категорию путем сдачи аттестации или 

собеседования. В исключительных случаях, возможно присвоение соответствующей 

категории судьи ЛПВТ АСЭТУ без сдачи аттестации или собеседования. 

Аттестация – это экзамен, состоящий из трех частей: 

На знание положений ЛПВТ АСЭТУ по определенному танцевальному направлению; 

На знание положений организации ЛПВТ АСЭТУ; 

Практическая задача на знание скейтинг-системы и умение подсчитывать результаты 

соревнований с ее использованием. Для подготовки к этой части экзамена можно взять 

результаты с любого мероприятия ЛПВТ АСЭТУ (раздел Результаты на сайте 

http://bestbelly.org/lpvt-acety/result/) и самостоятельно провести расчеты. 

По первым двум пунктам все материалы вы найдете в соответствующем разделе сайта 

ЛПВТ АСЭТУ: http://bestbelly.org/lpvt-acety/tancoram 

По 3-му пункту: Вы можете найти много материала самостоятельно и изучить его, набрав 

в поисковой строке любого браузера словосочетание «скейтинг система». 

Если судья длительное время (более 1 года) не занимается судейской деятельностью и не 

продлевает Членство ЛПВТ АСЭТУ, с него автоматически снимается судейская 

категория, и ее необходимо будет повторно подтверждать. 

Учет всех мероприятий, на которых судья осуществляет судейство, ведется в базе ЛПВТ 

АСЭТУ под учетной записью судьи. 

Что нужно для того, чтобы получить категорию судьи ЛПВТ АСЭТУ: 

Заполнить заявление установленного образца. 

Отправить заявление исключительно на почту офиса ЛПВТ АСЭТУ 

acetyoffice@gmail.com (не в мессенджер!!!). Офис-менеджер свяжется с Вами и сообщит 

Вам о ближайшей дате проведения судейской аттестации в Вашем регионе. 

Являться Членом ЛПВТ АСЭТУ на момент сдачи аттестации. 

Оплатить аттестацию. Стоимость сдачи аттестации на 2019-2020 г. составляет 250 гривен. 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по поводу сдачи судейской аттестации, 

обращайтесь в офис ЛПВТ АСЭТУ по телефону 099 7000 337 или на e-mail: 

acetyoffice@gmail.com 
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