Протокол № 8 / 2020
Он-лайн совещание Судейского комитета Общероссийской танцевальной
организации
Утверждено
Президиумом ОРТО _27_ декабря 2020 г.
Дата проведения: 04 декабря 2020 года
Место проведения: платформа ZOOM
ПРИСУТСТВОВАЛИ (члены СК ОРТО):
Цылина М.А. (г. Нижний Новгород),
Шакиров Р.Р. (г. Санкт-Петербург),
Петровская О. В. (г. Ростов на Дону),
Ворожцова Е.Н. (г. Киров),
Большакова С.В. (г. Тула).
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (с правом совещательного голоса):
Игнатенко Е. (глава комитета мероприятий ОРТО)
Ворожцов М. (программное обеспечение ресурса «Max-dance.pro»)
РЕШЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И РАБОТЕ СУДЕЙ НА 2021 г.
(Выписка из протокола совещания)
1. Назначения с использованием ресурса «Max-dance.pro».
1.1. В соответствии с решением Президиума ОРТО от 09.09.2020 г. взять на
контроль назначение судей через программу «Max-dance.pro» организаторами
событий ОРТО в регионах, где отсутствуют запрещающие Постановления
органов исполнительной власти на проведение мероприятий в связи с
эпидемиологической обстановкой. Отв. О.Петровская
1.2. Предусмотреть техническую возможность заносить состав судейской
бригады в созданные мероприятия по окончании события в случае, если состав
был более чем на 50% изменен по форс-мажорным ситуациям. При этом судьи
уведомления не получают, но назначение отражается в их судейской практике.
Отв. М.Ворожцов
1.3. Довести до сведения всех организаторов: если событие, внесенное в
программу в период с сентября 2020 г. и далее отменяется, - необходимо
уведомить об этом письмом по электронной почте (в произвольной форме) СК
ОРТО и КМ ОРТО для удаления данного события из программы. Отв.
О.Петровская, Е.Игнатенко
1.4. Внести изменения в порядок назначения линейных судей на 2021 год на
рейтинговые события в следующей редакции: «Организатор может использовать
право заменить «назначение судей из 3-х Федеральных округов» на «назначение
из других регионов, в т.ч. из одного Федерального округа». (Например,
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Н.Новгород, Пермь, Чебоксары, Саранск, Саратов). При этом в судейской
бригаде должен быть судья высшей категории.
1.5. Внести изменения в порядок назначения Главных судей на 2021 год на
рейтинговые события в следующей редакции: «Главный судья может быть
назначен из того же региона, в котором проводится событие, если у него есть
действующая лицензия Главного судьи».
2. Судейские конгрессы.
2.1. В соответствии с решением Президиума ОРТО от 09.09.2020 г. взять на
контроль проведение региональных судейских конгрессов - 2020 до 31.12.2020 г.
Отв. Е.Ворожцова.
2.2. Довести до сведения региональные судейские комитеты о прямом
направлении судей на Российский судейский конгресс для прохождения
аттестационных процедур в случае невозможности организовать региональный
конгресс в указанные сроки п.2.1. Отв. С.Большакова.
2.3. Организовать Российский судейский конгресс 16-17 января 2021 г. в г.
Москва в рамках «Танцевальной Трилогии». Подготовить Положение о конгрессе
с последующим утверждением на Президиуме ОРТО. Отв. М.Цылина
2.4. Установить дополнительный допуск на Российский конгресс-2021 судьям
следующих категорий:
- всех танцевальных направлений и дисциплин для сдачи экзаменов и
повышения категории с 3 на 2 по сроку аттестации;
- с полученными отсрочками на Российский конгресс – 2020;
- всем судьям независимо от категорий, а также претендующим на получение
первичной категории из регионов, утвержденных Президиумом ОРТО не ранее
сентября 2019 г.;
- из регионов, где отсутствует региональный судейский комитет;
- по ходатайствам региональных судейских комитетов в соответствии с п.2.2.
3. Дополнения к изменениям в действующие Положения.
3.1. Перенести ежегодную церемонию награждения «Судья года» от регионов и
СК на дату 20-летия ОРТО
3.2. Продлить автоматически лицензию «Главных судей» на 2021 год (до 2022
года) при условии оплаты годового судейского взноса.

Председатель СК ОРТО:

М.А. Цылина
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