Приложение №1
к положению о серии межрегиональных рейтинговых
турниров по современному и бальному танцу

«Юный Динамовец»

Положение о составе и полномочиях
Рейтингового Комитета серии турниров

«Юный Динамовец»
0. Термины и определения
Турнирная Серия (или Серия) — рейтинговые турниры, проводимые в рамках одного
Турнирного Сезона.
Турнирный Сезон — период учета Рейтинга спортсменов, по истечении которого должны
быть подведены итоги и выявлены кандидаты на награждение из общего списка
спортсменов, принявших участие в Действующем Рейтинге спортсменов.
Действующий Рейтинг спортсменов (или Рейтинг) — ранжированный список
спортсменов, принявших участие в выступлениях по Рейтинговым Дисциплинам,
составляемый на основе судейских оценок, полученных спортсменами в рамках одной
Турнирной Серии.
Рейтинговые Дисциплины — перечень спортивных направлений, устанавливаемый
Рейтинговым Комитетом (или Комитетом) в качестве базы для определения Рейтинга
спортсмена.

1. Состав и полномочия рейтингового Комитета
1.1. Все изменения в Действующем Рейтинге спортсменов, порядке подсчета баллов,

рейтинговых формулах, правилах формирования судейских бригад и проведения
судейства утверждаются рейтинговым Комитетом.
1.2. В состав рейтингового Комитета входят организаторы и соорганизаторы Турнирной Серии
или их официальные представители, главный судья Турнирной Серии, руководитель
действующей счетной бригады, а также иные специалисты, привлекаемые по инициативе
организаторов Турнирной Серии или главного судьи.
1.3. Все члены Комитета, за исключением привлекаемых специалистов, обладают правом
выступления на очередных собраниях Комитета, правом внесения инициатив на
голосование, ограниченным правом вето, правом в любой момент выйти из состава
Комитета. Привлекаемые специалисты обладают всеми правами рядовых членов
Комитета, за исключением ограниченного права вето.
1.4. Состав рейтингового Комитета формируется ежегодно по окончании Турнирного Сезона
или в случае досрочного сложения полномочий предыдущего состава Комитета не

позднее, чем за месяц до начала нового Турнирного Сезона или до дня проведения
очередного Турнира Серии.

2. Председатель рейтингового Комитета
2.1. Председателем рейтингового Комитета назначается лицо, ответственное за подготовку,

организацию и проведение Турнирной Серии в текущем Турнирном Сезоне.
2.2. Председатель рейтингового Комитета обязан:
— рассматривать обращения членов Комитета о внесении инициатив в срок не более
недели или менее, если вносимая инициатива затрагивает порядок проведения
очередного Турнира Серии, дата проведения которого попадает на означенный
недельный период;
— не позднее недели со дня проведения очередного Турнира Серии осуществлять
подготовку и публикацию обновлений действующего рейтинга спортсменов на
основании данных судейских оценок, предоставляемых счетной бригадой по итогам
проведения очередного Турнира Серии; проводить очередные заседания Комитета в
сроки и в порядке, установленном настоящим Положением;
— на основании заявок членов Комитета формировать повестку заседаний Комитета.
2.3. Председатель рейтингового Комитета имеет право:
— созывать внеочередные заседания Комитета;
— выносить на голосование вопросы об исключении члена Комитета из действующего
состава Комитета в случаях, оговоренных в главе 3 настоящего Положения;
— выносить на голосование вопрос о досрочном сложений полномочий действующего
состава рейтингового Комитета.
2.4. Председатель Комитета обладает неограниченным правом вето.

3. Право вето
3.1. Каждый член Комитета имеет право полностью или частично заблокировать принятые

большинством голосов членов Комитета постановления, а также утвержденные итоговым
протоколом результаты судейства очередного Турнира Серии и публикуемых на их
основе обновлений действующего Рейтинга спортсменов не позднее недели со дня
публикации этих решений, результатов или обновлений.
3.2. В случае наложения вето спорные вопросы должны быть урегулированы членами
комиссии в течение месяца со дня последнего заседания Комитета. При невозможности
урегулировать спорные вопросы, Председатель Комитета получает право поставить на
голосование вопрос об исключении из состава Комитета члена Комитета,
воспользовавшегося правом вето (ограниченное право).
3.3. Председатель Комитета не может быть исключен из состава Комитета за использования
права вето (неограниченное право).
3.4. Одно и то же постановление не может быть ветировано одним и тем же членом
Комитета более двух раз.
3.5. В случае ветирования членом Комитета судейских оценок отдельных спортивных
подгрупп (не более двух), обозначенных в регламенте проведения очередного Турнира

Серии, для урегулирования спора председателем Комитета может быть предпринята
корректировка подвергаемых сомнению судейских оценок или назначен повторный
зачет для затронутых вето подгрупп.
3.6. Повторный зачет может быть проведен в течение месяца со дня проведения последнего
Турнира Серии. Состав судейской бригады для повторного зачета составляется из
независимых специалистов и не может включать в себя судей, участвовавших в судействе
последнего Турнира Серии.
3.7. В случае ветирования судейских оценок большего количества подгрупп председатель
Комитета вправе аннулировать результаты последнего Турнира Серии и исключить их из
подсчета действующего рейтинга спортсменов.

