
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТС 

01 октября 2016 года         Воронеж  

Присутствовали: члены Президиума ФСТС Воробьева И.А.,Тишкин И.П., Меньших И.В., 

Сушков С.А., Попов Н.Н. 

А также приглашенные лица: Дорош Т.П. Скороходова Ю.М. 

 
Повестка дня: 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ СУДЕЙ НА СЕЗОН 2016/17 ГГ. 
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛИГИ ДЕБЮТ И СИСТЕМЫ 

ПОДСЧЕТА ПО СОРЕВНОВАНИЯМ ЛИГИ ДЕБЮТ. 
 
Ход заседания.  

1. По первому вопросу выступил Попов и огласил списки присутствовавших на Конференции 
судей ФСТС, а также фамилии отсутствовавших. Было принято решение: утвердить в 
качестве судей ФСТС судей, присутствовавших на Конференции после оплаты членских 
взносов ФСТС. С остальных судей ФСТС получить объяснения по причине их отсутствия, 
после чего принять решение об их аттестации на текущий сезон.  
Голосовали: за – 5, против 0, воздержались 0 
Решили: утвердить в качестве судей всех, присутствующих на Конференции после оплаты 
ими взносов, с остальных взять объяснения.  
 
Также, по этому вопросу выступили Тишкин и Воробьева, рассказав, что претенденты на 
звание судьи ФСТС (Заварзин, Жданова, Халаимова) не смогли сдать начальный экзамен. 
По данной причине звание судьи, на данный момент, присвоить не имеется возможности.  

2. По второму вопросу выступил Попов и предложил окончательно решить вопрос с 
проблемой проведения соревнований по ЛД и подсчета результатов, пояснив, что 
существующая система 

 Вводит путаницу среди родителей и детей первый раз участвующих в 
соревновании разбивкой на несколько финалов, что не способствует высокому 
статусу соревнований ФСТС 

 Имеющаяся система оценок не является объективной, а более случайной, что 
влияет, в том числе и на авторите соревнования, и на авторитет судей.  

и предложил заменить существующие системы на другую. 
 
Следом выступил Тишкин и предложил за основу взять медальную систему массового 
танцевального спорта. Объяснил всем присутствующим ее алгоритм.  
 
Голосовали: за – 5, против 0, воздержались 0 
Решили: использовать медальную систему массового танцевального спорта в 
соревнованиях среди танцоров Лиги Дебют. Пояснение в приложении к протоколу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к протоколу от 01.01.16. 
 

Правила проведения соревнований по Лиге Дебют и системы подсчета 
результатов. 

 
1. Соревнование проводится среди отдельных исполнителей по отдельным дисциплинам. 

2. Исполнители оцениваются по 3-балльной системе от 1 до 3, где 3 – наивысший балл. 

3. При проведении соревнований участники делятся на заходы, максимум по 6 - 8 человек в 

заходе 

4. Итоговый результат определяется по формуле: Р= S/N, где 

 Р – результат 

 S – сумма баллов, полученных участником от всех судей 

 N – количество судей, оценивавших исполнительское мастерство участников. 

5. Места распределяются в зависимости от полученного результата следующим образом 

согласно таблице 

 1 место 2 место 3 место 

Количество баллов 2,5 – 3 1,5– 2,4 1 – 1,4 

 
 

 

 


