
Протокол № 68 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 
 
 

Дата проведения: 28 мая 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:20 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Козаков Михаил Валерьевич, 
Хороших Андрей Васильевич, Левков Кирилл Геннадьевич, Марков Матвей Эдуардович, 
Николаев Алексей Владиславович, Медведев Александр Михайлович, Архипов Олег Юрьевич, 
Яницкий Станислав Вячеславович. 

 
Повестка дня: 
1. Выборы секретаря заседания. 
2. Рассмотрение обращения Кудряшевой Е.А. 
3. Итоги семинаров WRRC для обсерверов от 16.05.2020 и для линейных судей от 

23.05.2020г. 
4. Внесение корректировок в проект правил вида спорта «акробатический рок-ролл». 
5. Утверждение памятки по штрафам линейных и технических судей. 
6. Рассмотрение обращения Александра Николаева. 
7. Процедура проведения квалификационного зачета и сертификационного экзамена 

онлайн. 
8. Обсуждение перечня танцевальных фигур, учитываемых в компоненте «композиция» 

в дисциплине «В класс-микст» мальчики и девочки». 
9. Внесение изменений в памятку для технических судей по акробатике в части 

оценивания дисциплины «М класс-микст» мужчины и женщины. 
10. Повторное согласование регламента «О системе оценки качества работы спортивных 

судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу», с учетом комментариев 
Исполнительной дирекции и юриста ФТСАРР 

11. План семинаров на июнь. 
12. Назначение секретаря Судейского комитета АРР ФТСАРР. 
 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается избрать секретарем заседания Леонову Анастасию 

Григорьевну. Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Судейский комитет АРР ФТСАРР считает неэтичным подачу жалобы 

одним судьей на другого судью, работающих в составе одной судейской коллегии на одних 
соревнованиях. В этой связи предлагается оставить жалобу Кудряшевой Е.А. без рассмотрения.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Левков К.Г. озвучил основные вопросы с семинара семинаров WRRC для обсерверов от 

16.05.2020 и для линейных судей от 23.05.2020. 
Пайвина Н.В.: предлагается создать рабочую группу в составе: Левков К.Г., Деркач Е.Н., 

Дмитриева Д.В. для подготовки предложений по внесению изменений в правила вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл» по итогам двух мероприятий WRRC. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается на обсуждение рабочей группы передать также обращение 

тренера Мурашовой Е.Л. для возможного внесения изменений в правила вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается внести в проект правил вида спорта «акробатический рок-н-

ролл» элементы уровня безопасности 2 из каталога WRRC, отсутствующие в статье 42 правил 
вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается внести в проект правил вида спорта «акробатический рок-н-

ролл» уточнение требований к дисциплине «А класс-микст» юниоры и юниорки о том, что 
элементы шестой группы (фусы и беттарини) могут исполняться только с приземлением на пол. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается внести в проект правил вида спорта «акробатический рок-н-

ролл» следующее определение винтовых элементов: «Винтовые элементы – сальтовые 
элементы, в которых одновременно с вращением вокруг поперечной или сагиттальной оси 
тела происходит вращение вокруг вертикальной оси тела, а также тодесы, исполняемые с 
поворотом партнерши вокруг вертикальной оси тела, в том числе в полетной фазе. 

Элементы, в которых вращение вокруг вертикальной оси тела выполняется в фазе отрыва 
(взлета), к винтовым элементам не относятся.» 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается изложить пункт 1.16.2 правил вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл» в следующей редакции: «движения спортсменов никоим образом не соотносятся 
ни с сильной, ни со слабой долей, в том числе в необязательном вступлении в программах пар, 
а также во вступлении, вставках в основной части, окончании в программах групп не в стиле 
рок-н-ролл, имеющих ясно звучащий ритмический рисунок.» 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 

           Пайвина Н.В.: предлагается утвердить подготовленную Деркач Е.Н. памятку по штрафам 
линейных и технических судей и разместить ее на сайте ФТСАРР для общего пользования.  

  Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить рабочей группе по акробатике в составе Дмитриева 

Д.В., Деркач Е.Н., Левков К.Г., Яницкий С.В. подробно разобрать вопрос с элементом «сед на 
бедра – отмах – сед на бедра» и до 20.06.2020 предложить решение, устраивающее, в том числе, 
тренеров. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается следующая процедура проведения квалификационного 
зачета и сертификационного экзамена онлайн: 
- до 24:00 часов 30.05.2020 г. на сайте ФТСАРР доступна регистрация для участия в 
квалификационном зачете и сертификационном экзамене; 
- утром 31.05.2020 г. Кирина И.А. делит всех зарегистрированных участников на 8 групп 
(по количеству экзаменаторов); 
- группы формируются по принципу примерно равного количества участников у каждого 
экзаменатора и с учетом отсутствия возможного конфликта интересов; 
- все участники получают ссылку на конференцию Zoom, в которой будет создано 8 
сессионных залов и после общего сбора и получения инструкций каждая группа «уйдет» в 
отдельный сессионный зал; 
- тем, кто сдает расширенный зачет, будет отдельно предоставлена информация о 
необходимости высокой скорости интернета для судейства онлайн, а также о 
необходимости наличия двух гаджетов; 
- анализ расширенного судейства будет проводиться Кириной. И.А. и Дмитриевой Д.В. на 
основе предоставленных членами СК АРР ФТСАРР рекомендательных оценок. 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить рабочей группе в составе Леонова А.Г., Левков 

К.Г., Яницкий С.В., Марков М.Э., Дмитриева Д.В. сформулировать принципы отнесения 
танцевальных фигур, учитываемых в компоненте «композиция» в дисциплине «В класс-микст» 
мальчики и девочки», к базовым или перечень таких фигур и до 20.06.2020 г. прислать свои 
предложения остальным членам СК АРР ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 



9-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: предлагается внести следующие изменения в памятку технических судей 

по акробатике в части захода на акробатический элемент дисциплины «М класс-микст» 
мужчины и женщины: 
«В случае фактического исполнения захода с минусовой теоретической оценкой, теоретическая 
оценка захода снижается до фактически исполненной. В случае исполнения захода, 
теоретическая оценка которого выше заявленной, заявленная оценка не изменяется.» 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 голоса.  
Решение принято. 

 
Леонова А.Г.: предлагается внести следующие изменения в памятку технических судей 

по акробатике в части выхода из акробатического элемента дисциплины «М класс-микст» 
мужчины и женщины: 
«В случае фактического исполнения выхода, отличающегося от заявленного, но 
перечисленного в статье 42 правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» и имеющего 
одинаковую теоретическую оценку с заявленным, оценка за выход не изменяется. В случае 
исполнения выхода с меньшей теоретической оценкой или неисполнения заявленного выхода, 
оценка снижается.» 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 голоса.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается внести изменения в памятку технических судей по акробатике в 
части ошибки в «количестве оборотов сальто и положения тела» дисциплины «М класс-микст» 
мужчины и женщины, а именно указать алгоритм изменения оценки без привязки к конкретным 
баллам. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
10-й вопрос повестки дня: 

           Марков М.Э. озвучил предложения по изменениям в регламент оценки качества работы 
спортивных судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, с учетом комментариев 
Исполнительной дирекции и юриста ФТСАРР. 

Пайвина Н.В.: предлагается принять к сведению предложенные изменения и согласовать 
регламент оценки качества работы спортивных судей на соревнованиях по акробатическому 
рок-н-роллу в новой редакции. 

  Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить следующий план и ведущих семинаров для судей 

по акробатическому рок-н-роллу на июнь 2020 года:   
 
Дата Тема Ведущий 
06.06.2020 Работа линейных судей на дисциплине «В класс-микст» 

мужчины и женщины 
+ онлайн судейство ½ финала данной дисциплины всеми 

А.Г. Леонова 



желающими спортивными судьями. 
07.06.2020 Разбор итогов судейства ½ дисциплины «В класс-микст» 

мужчины и женщины 
А.Г. Леонова и  
Д.В. Дмитриева 

13.06.2020 Работа линейных судей на дисциплине «А класс-микст» 
юниоры и юниорки + онлайн судейство ½ финала данной 
дисциплины всеми желающими спортивными судьями. 

Д.В. Дмитриева 

14.06.2020 Разбор итогов судейства ½ дисциплины «А класс-микст» 
юниоры и юниорки. 

А.Г. Леонова и 
Д.В. Дмитриева 

20.06.2020 Техническое судейство массовых дисциплин. А.Г. Леонова 
21.06.2020 Работа линейных судей на массовых дисциплинах и 

дисциплине «В класс-микст» мальчики и девочки. 
А.Г. Леонова 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить онлайн судейство ½ финала дисциплин «В класс-

микст» мужчины и женщины и «А класс-микст» юниоры и юниорки членами СК АРР ФТСАРР 
на 04.06.2020 г. для дальнейшей подготовки рекомендательных оценок для онлайн судейства 
06.06.2020 г. и 13.06.2020 г. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
12-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить Леонову Анастасию Григорьевну секретарем СК 

АРР ФТСАРР. Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 24 июня 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

 
 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


