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Уважаемые, Коллеги! 

Омская областная общественная организация Федерация танцевального спорта 

Омской области (ОООО ФТСОО) уведомляет о том, что 21 ноября 2022 года в ТЦ Lariva 

Dance по адресу г.Омск, Проспект Карла Маркса, 18/3 пройдет судейский семинар  с 

последующей сдачей квалификационного зачета. 

Всем судьям ФТСОО имеющим действующую 1,2,3 спортивную категорию, а так 

же судьям, которые планируют в рамках данной аттестационной сессии или в дальнейшем 

подтверждать/повышать свои судейские категории, необходимо будет посетить первую 

часть блока с лекциями. 

В свете изменений в Положение о массовом спорте ФТСАРР, в рамках данной 

аттестационной сессии есть возможность, успешно сдав квалификационный зачет 

получить следующие судейские категории ФТСАРР по массовому спорту: «Судья пятой 

категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья четвертой категории ФТСАРР по 

массовому спорту». 

Для получения допуска к сдаче квалификационного зачета и экзамена на 

подтверждение/повышение спортивной судейской категории в Судейский сектор ФТСОО 

необходимо в срок до 16.11.2022 г.  предоставить следующий пакет документов: 

1. Ходатайство на присвоение/подтверждение 3-й/2-й/1-й спортивной судейской  

категории. 

2. Карточку судьи для подтверждения/повышения 3-й/2-й/1-й спортивной 

судейской  категории. 

3.  Представление на подтверждение/повышение 3-й/2-й/1-й спортивной судейской  

категории. 

 

 

mailto:ftsoo@mail.ru


Для получения допуска к сдаче квалификационного зачета и экзамена на 

присвоение судейские категории ФТСАРР по массовому спорту в Судейский сектор 

ФТСОО необходимо в срок до 16.11.2022 г. предоставить следующий пакет документов: 

1. Ходатайство на присвоение 1-5 судейской категории ФТСАРР по массовому 

спорту. 

Весь список документов можно сдать в электронном виде на почту судейского 

сектора judcomftsoo@mail.ru 

В случае непредставления вышеуказанных документов в срок до 16.11.2022 г., 

допустить Вас до сдачи квалификационного зачета или экзамена не представляется 

возможным. 

 

Все вопросы, которые касаются Вашей судейской деятельности вы можете 

задать личным сообщением по указанным ниже реквизитам: 

Мессенджеры, звонки (до 22.00): +7-923-039-16-50 

Почта СК ФТСОО :judcomftsoo@mail.ru 

 

 

 

Судейский комитет ФТСОО                                                                                    Шарипов Д.Р 

02.11.2022г. 
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