
Протокол № 79 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 28 января 2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:14 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия Григорьевна, Деркач Елена 

Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, Дмитриева Дарья 
Валерьевна, Яницкий Станислав Вячеславович, Николаев Алексей Владиславович, Марков 
Матвей Эдуардович, Архипов Олег Юрьевич, Хороших Андрей Васильевич, Медведев 
Александр Михайлович, Лисицына Ирина Игоревна, Соловьева Анна Вячеславовна, Гаврилов 
Алексей Сергеевич. 

 
Отсутствовали: Козаков Михаил Валерьевич, Панферов Алексей Игоревич  
Учтено письменное мнение отсутствующего Панферова А.И. 

 
Повестка дня: 

1. Назначение новой жеребьевки судейских коллегий Всероссийских соревнований в 
феврале-апреле 2021 года. 
2. Внесение изменений в Регламент формирования судейских коллегий официальных 
межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу.  
3. Подготовка проекта новых Квалификационных требований к судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
4. Внесение изменений в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» в части 
дисциплин «буги-вуги». 
5. Подготовка новой редакции методики судейства дисциплин «буги-вуги». 
6. Разбор протестов с Чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу  
12-13.12.2020г 
7. Оценка работы главного судьи Чемпионата и первенства России в Нижнем Новгороде  
12-13.12.2021 г. 
8. Обращение по видео команды «Формейшн» женщины. 
9. Обращение о дополнительном квалификационном зачете. 
10. Организационные вопросы по квалификационному зачету и сертификации судей по 
виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 21.02.2021г. 
11. Организационные вопросы по онлайн-семинарам для судей в феврале-апреле 2021г. 
12. Согласование новой редакции Регламента формирования судейских коллегий 
официальных региональных и муниципальных соревнований по акробатическому рок-н-
роллу. 
13. Формирование рабочей группы для подготовки библиотеки паттернов. 

 
1-й вопрос повестки дня: 

Пайвина Н.В.: по решению Президиума ФТСАРР (Протокол №142 от 28.01.2021 г.) судейские 
коллегии на Всероссийские соревнования в феврале-апреле 2021 года, сформированные 
согласно протоколу СК АРР ФТСАРР №78 от 15.01.2021 года, необходимо доработать с 
учетом следующих критериев:  



1. Всероссийские соревнования: одна линейная бригада из 9 судей, из которых пять ВК и 
четыре 1К; 
2. Кубок России и всероссийские соревнования: одна линейная бригада из 11 судей, из 
которых шесть ВК и пять 1К; 
3. в линейных бригадах судейских коллегий обязательное участие по двух судей от г. 
Москвы и двух судей от г. Санкт-Петербурга; 
4. количество судей из других субъектов в линейных бригадах судейских коллегий – не 
более одного от одного субъекта РФ; 
5. на всех соревнованиях присутствуют 4 технических судьи, из которых два ВК и два 1К;  
6. ни один судья не может судить два соревнования подряд; 
7. количество заместителей главного судьи и главного секретаря – не более одного на 
каждое соревнование; 
8. участие судей-волонтеров не допускается; 

путем проведения новой жеребьевки с последующей доработкой в ручном режиме.  

Информация принята к сведению.  
 
Пайвина Н.В.: на основании вышеизложенного предлагается: поручить Яницкому С.В. 

оповестить судей, назначенных предыдущей жеребьевкой, об отмене ее результатов, назначить 
новую жеребьевку на ближайшее время и поручить рабочей группе по жеребьевке до 
01.02.2021 г. направить сформированные судейские коллегии всем членам СК АРР ФТСАРР и 
в Президиум ФТСАРР. 

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 с учетом всех требований к судейским коллегиям, 

утвержденным протоколом Президиума ФТСАРР №142 от 28.01.2021 года, подготовить проект 
изменений в Регламент формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 
всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу.  

Поручить рабочей группе в составе: Лисицына И.И., Марков М.Э., Левков К.Г. 
подготовить данный проект и направить его всем членам СК АРР ФТСАРР до 20.02.2021г. 

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

 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить подготовку проекта новых Квалификационных 

требований к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» рабочей группе 
в составе: Лисицына И.И., Марков М.Э., Левков К.Г. с учетом новых требований по 
формированию судейских коллегий, реального количества ежегодных соревнований и 
количества задействованных судей.  

Проект направить членам СК АРР ФТСАРР до 01.03.2021г.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

  



 
4-й вопрос повестки дня: 
Соловьева А.В.: Предлагается изложить абзац первый пунктов 16.25, 16.26 правил вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл» в следующей редакции:  
В отборочном туре, туре надежды, а также в других турах, предшествующих 1/4 финала, 

должно быть исполнено минимум 3 любых сложных фигуры (это может быть любая 
комбинация хайлайтов и эдвансов), начиная с 1/4 финала – минимум 4 сложных фигуры. 

 
Абаз второй пунктов 16.25, 16.26 дополнить фразой: «Дорожки сверх разрешенного 

количества не оцениваются судьями.» 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Соловьева А.В.: Предлагается в пункте 25.3 правил заменить таблицу 10 на следующую:  

Таблица 1 
Перечень компонентов/подкомпонентов и максимальное количество баллов по каждому 

компоненту/подкомпоненту 
 

Компонент/подкомпонент 
Максимальный 
балл подкомпо-

нента 

Макси-
мальный 
балл 

компонента 
Техника 
танца 

Основной ход  
(ритм и техника ног) 15 

30 Базовые фигуры. Ведение 
и следование. Гармония. Презентация. 15 

Танцевальные 
фигуры 

Эдванс-фигуры и хайлайты. 10 10 

Интерпретаци
я музыки 

Интерпретация с помощью эдванс-
фигур и хайлайтов. 
Спонтанная интерпретация. 

25 25 

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

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить рабочей группе в составе: Соловьева А.В., Деркач 

Е.Н., Дмитриева Д.В. подготовить проект новой редакции методики судейства дисциплин 
«буги-вуги», при подготовке документа обратить внимание на единую терминологию Правил 
и всех методик и по акробатическому рок-н-роллу, и по буги-вуги, а также на 
структурированное и логичное изложение информации официально-деловым стилем русского 
языка. До 01.03.2021 г. направить всем членам СК АРР ФТСАРР данный проект.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается принять к сведению информацию из протестов клуба 

«ROCK-N-ROLL JOKERS» на необъективное судейство пар 280 и 283 дисциплины «буги-
вуги» мужчины и женщины и пары 287 дисциплины «буги-вуги» юниоры и юниорки. 



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

 
Пайвина Н.В.: предлагается по протесту танцевального клуба «Swing town» на оценки 

пары 290 дисциплины «Буги-вуги» мужчины и женщины Матвеева Антона и Громовой 
Екатерины в части снижения оценок судьям Сурминова А., Цай Ю., Леоновой А., Архипову О. 
до «неудовлетворительно» отказать, т.к. оценки выставлены по действующей методике 
судейства дисциплин «буги-вуги» и указанные судьи выставили оценки, не имеющие больших 
отклонений от оценок большинства судейской коллегии.   

В части принятия решения о проведении дополнительных семинаров – такие семинары 
запланированы на апрель 2021 года. 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается по протесту клуба «Ювента» Щелупановой Е.А. на оценки 

пары №344 категории «Юноши и девушки» Березовчук Анатолий и Русалеева Алена запросить 
видео, указанного выступления, т.к. на момент заседания СК АРР ФТСАРР ссылка не 
работала. 

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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается оценка «отлично» за работу Комарова С.В. – главного судьи 

Чемпионата и первенства России в Нижнем Новгороде 12-13.12.2021 г. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается по присланному видео команды «Формейшн» женщины 

решить, что за данное падение с элемента после окончания фонограммы оснований ставить 
штраф нет.  

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

 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: поступило обращение от федерации Республики Крым о назначении 

дополнительного квалификационного зачета для судьи 1 категории Надточий А.В. до 
12.02.2021 г., т.к. зачет в декабре пропустила по состоянию здоровья, а ежегодный зачет в 
конце февраля будет после запланированных в Республике соревнований, на которых 
необходимы судьи. 
Предлагается назначить дополнительный зачет на начало февраля 2021 года.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  



«ЗА» – 2 голоса 
«ПРОТИВ» – 12 голосов. 
Решение не принято. 

 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить квалификационный зачет и сертификацию 

спортивных судей по акробатическому рок-н-роллу на 21 февраля 2021 года. Начало в 10:00 по 
московскому времени.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается квалификационный зачет и сертификацию судей по 

акробатическому рок-н-роллу на 21 февраля 2021 года провести в онлайн-формате. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается сформировать комиссию принимающих квалификационный 

зачет и сертификацию в количестве 3 человек и следующем составе: Пайвина Н.В., Хороших 
А.В., Дмитриева. Д.В. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается установить стоимость участия в квалификационном зачете и 

сертификации аналогично предыдущему мероприятию в размере 3000 рублей. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается создать рабочую группу по подготовке тестовых заданий 

для квалификационного зачета и сертификацию 21 февраля 2021 года в следующем составе: 
Пайвина Н.В., Хороших А.В., Дмитриева Д.В., Леонова А.Г., Деркач Е.Н., Левков К.Г. 

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

 
11-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: предлагается назначить следующих ведущих семинаров и темы: 

 
21-22.02.2021 г. Судейство дисциплины «М класс-микст» мужчины и женщины: Леонова А.Г., 
Дмитриева Д.В., Левков К.Г. 
 
27-28.03.2021 г. Судейство дисциплины «Формейшн» женщины, «Формейшн-микст» мужчины 
и женщины: Леонова А.Г., Дмитриева Д.В., Марков М.Э. 
 
24-25.04.2021 г. Судейство дисциплины «Буги-вуги» мужчины и женщины: Леонова А.Г., 
Соловьева А.В., Кирина. И.А. 
 



 
Леонова А.Г.: предлагается с учетом того, что 21.02.21 г. назначен квалификационный 

зачет и сертификация, начать семинар в 12:00 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
12-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: В связи с решением Президиума ФТСАРР об отмене командирования 

судей из средств ФТСАРР (Протокол №140 от 28.12.2020г) предлагается согласовать и 
направить на утверждение в Президиум ФТСАРР новую редакцию Регламента формирования 
судейских коллегий официальных региональных и муниципальных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
13-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: На данный момент рабочая группа по подготовке библиотеки паттернов в 

процессе формирования, потенциальные кандидаты на этапе принятия решений. Прошу дать 
время до следующего заседания 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 4 марта 2021 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 
 
 

 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 

 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/



 


