
Протокол № 66 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 22 апреля 2020 года 
Форма проведения заседания: заочная по электронной почте. 
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, 
Левков Кирилл Геннадьевич, Марков Матвей Эдуардович, Николаев Алексей Владиславович, 
Хороших Андрей Васильевич 

 
Не участвовали: Медведев Александр Михайлович, Архипов Олег Юрьевич, Яницкий 

Станислав Вячеславович 
 
Повестка дня: 
1. Выбор секретаря заседания. 
2. Ежегодный семинар повышения квалификации и сертификация судей  
3. Рассмотрение обращения судьи Давиденко С.Е. 
4. Изменение оценок за работу судей чемпионата и первенство Уральского федерального 

округа 22.02.2020 г. 
5. Согласование проекта Регламента оценки качества работы спортивных судей на 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. 
6. Утверждение новой редакции памятки для технических судей по акробатике. 
7. Утверждение новой редакции методики судейства танца. 
 
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.: предлагается провести ежегодный семинар повышения квалификации 

судей в онлайн-формате с помощью приложения Zoom. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить следующий план ежегодного семинара 

повышения квалификации судей и список ведущих:  
 

02.05.2020 Штрафы линейных и технических судей Марков М.Э. 
03.05.2020 Оценивание основного хода Козаков М.В. 
09.05.2020 Оценивание танцевальных фигур Деркач Е.Н. 



10.05.2020 Оценивание композиции Дмитриева Д.В. 
16.05.2020 Техническое судейство акробатики в дисциплинах «А класс-

микст» девушки и юноши и «В класс-микст» мужчины и 
женщины 

Дмитриева Д.В. 

17.05.2020 Техническое судейство акробатики в дисциплинах «А класс-
микст» юниоры и юниорки и «А класс-микст» мужчины и 
женщины 

Деркач Е.Н. 

23.05.2020 Техническое судейство акробатики в дисциплинах «М 
класс-микст» мужчины и женщины и «Формейшн-микст» 
мужчины и женщины 

Леонова А.Г. 

24.05.2020 Техническое судейство дисциплины «буги-вуги». Леонова А.Г. 
30.05.2020 Оценивание акробатики линейными судьями. Хороших А.В. 
31.05.2020 Квалификационный зачет и сертификационный экзамен  

 
Начало семинаров 11.00 по московскому времени. 
Продолжительность каждого семинара: 2 часа. 
 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается для подтверждения участия после каждого семинара 

проводить тестирование онлайн на 15-20 минут, на основании сданных тестов оформляется 
протокол семинара и прослушанные часы идут в зачет судье.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается сделать участие в семинарах бесплатным, а стоимость 

участия в квалификационном зачете/сертификационном экзамене установить единую для судей 
всех категорий в размере 3000р. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 

Пайвина Н.В.: 27.03.2020 было получено обращение от Давиденко С.Е. – линейного судьи 
чемпионата и первенства Южного федерального округа по акробатическому рок-н-роллу 14-
15.03.2020 г. – с просьбой изменить оценку за работу на данных соревнованиях на «хорошо». 
После получения объяснений от главного судьи указанных соревнований – Амелиной Н.В. и 
проведения анализа турнира Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
предлагается оставить оценку за работу линейного судьи Давиденко С.Е. без изменений. 

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

 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании проведенного Судейским комитетом 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР анализа изменить оценки за работу на чемпионате и 



первенстве Уральского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу 22 .02.2020 г. 
следующим судьям: 

Спинчевская А.В. – «хорошо». 
Лебедева Н.С. – «хорошо» 
Вовниченко А.В. – «хорошо» 
В связи с наличием нарушений, но при этом исполнением судейских обязанностей без 

существенных ошибок.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании обращения Спортивного комитета 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР и непредставления отчетной документации в течение 10 
дней после окончания соревнований изменить оценку главному секретарю чемпионата и 
первенства Уральского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу 22.02.2020 на 
«удовлетворительно». 

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

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается с учетом всех поступивших дополнений и уточнений 

согласовать проект Регламента оценки качества работы спортивных судей на соревнованиях 
по акробатическому рок-н-роллу и направить его в Президиум ФТСАРР для утверждения. 

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

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается с учетом всех поступивших дополнений и уточнений 
утвердить новую редакцию памятки для технических судей по акробатике. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается внести изменения в методику судейства танца в части 
принципов выставления оценок: 
за «точность» в критерии «танцевальные фигуры» и «постановка и представление» в 
критерии «композиция»: 0-1-плохо, 2-3-средне, 4-хорошо, 5-великолепно. 
За «сложность, разнообразие, оригинальность» в критерии «танцевальные фигуры» и 
«идею» в критерии «композиция»: 0-1- плохо, 2-средне, 3-хорошо, 4- великолепно. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Деркач Е.Н. подготовить новую редакцию 
методики судейства танца до 29.04.2020 для дальнейшего обсуждения и утверждения.  
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 30 апреля 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

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


