
Протокол № 71 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 27 августа 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:05 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Левков Кирилл Геннадьевич, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Николаев Алексей Владиславович, Хороших Андрей Васильевич, 
Яницкий Станислав Вячеславович. 
 
В 20.10 присоединились: Марков Матвей Эдуардович, Медведев Александр Михайлович, 
Архипов Олег Юрьевич, Леонова Анастасия Григорьевна. 
 
Отсутствовали: Кирина Ирина Александровна, Козаков Михаил Валерьевич. 

 
Повестка дня: 
1. Обсуждение Проекта положения о главном судье официальных спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий ФТСАРР. 

2. Оценка работы главного судьи Чемпионата и первенства Санкт-Петербурга 07.03.2020 г. 
3. План мероприятий и бюджет на 2021 год. 
4. Внесение изменений в список спортивных судей, которым СК АРР ФТСАРР доверяет 
проведение региональных судейских семинаров и квалификационных зачетов. 

5. Обсуждение меморандума А.Б. Голева 
6. Отчет рабочей группы по итогам семинаров WRRС 2020. 
7. Рассмотрение обращения Ионова Д.А. 
8. Разное. 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на сайте ФТСАРР опубликован для обсуждения проект положения о 

главном судье официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий ФТСАРР. 
Предлагаю направить в Исполнительную дирекцию комментарии СК АРР ФТСАРР по данному 
документу. 

Марков М.Э.: все указанные в рассматриваемом документе положения, касающиеся 
работы главного судьи, уже включены в действующие нормативные документы, а именно в 
Правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл», Регламент ФТСАРР по формированию 
судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских соревнований, Регламент 
ФТСАРР по оценке работы спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». В 
связи с этим принятие дополнительного положения является нецелесообразным. 

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



Николаев А.В.: Предлагается рекомендовать Судейскому комитету СПбСФАРР понизить 
оценку главному судье Чемпионата и первенства Санкт-Петербурга, который состоялся 
07.03.2020 г., Логвину В.И., так как в ходе соревнований он не заметил нарушений в работе 
линейного судьи Яницкого С.В. и не принял необходимые меры. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» -1 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 
«ПРОТИВ» - 8 
Решение не принято. 

 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается внести в план работы и бюджет СК АРР ФТСАРР на 2021 

год: 
-  проведение четырех очных заседаний; 
- проведение четырех квалификационных зачетов и сертификационных экзаменов для 

судей; 
- приобретение программного обеспечения для дистанционного обучения судей; 
- решение вопроса с хранением большого объема тестовых заданий с возможностью 

постоянного доступа к нему для всех судей для самоподготовки; 
- сопровождение обучающих платформ техническими специалистами; 
- обучение членов судейского комитета составлению онлайн-курсов и презентаций; 
- оплата работы специалистов, проводящих регулярное обучение судей и подготовку 

материалов для обучения и тестирования; 
- продление подписки на профессиональный тарифный план Zoom (с возможностью 

проведения вебинаров с участием до 500 пользователей) и Notion. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании обращения ФАРР Томской области добавить 

Амелину Н.В. в список лиц, имеющих право проводить региональные семинары для судей по 
акробатическому рок-н-роллу. 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается добавить Московскую М.С. и Вовниченко А.В. из ФАРР 

Калининградской области в список лиц, имеющих право проводить региональные семинары для 
судей по акробатическому рок-н-роллу. 

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

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Внимательно ознакомившись с меморандумом А.Б. Голева, содержащим 

отдельные рациональные предложения предлагаю принять следующую резолюцию СК АРР 
ФТСАРР: 



Рассмотрев в пределах своей компетенции меморандум А.Б. Голева, СК АРР ФТСАРР 
считает, что 

- внесение изменений в Правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» без учета 
международных правил и требований WRRC будет нарушением положений статьи 16 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», а также приведет к снижению конкурентоспособности 
российских спортсменов на международных соревнованиях; 

- «танцевальный» рок-н-ролл представлен в правилах WRRC дисциплиной Couple Dance 
Show, включенной в России с правила для дисциплин массового спорта («D класс-микст» во всех 
возрастных категориях); 

- идея с возрастной категорией «ветераны» может быть реализована в рамках проекта 
«корпоративные клубы». 

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается по итогам семинаров WRRC внести следующие уточнения в 

правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл»:  
1) в дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки разрешено максимум 2 элемента, 
соответствующих Уровню безопасности 4, которые не обязательно должны относиться 
к двум разным группам элементов; 

2) сальто назад в группировке разрешено делать и из фуса, и из беттарини; 
3) твист в группировке разрешено делать и из фуса, и из беттарини; 
4) с 01.01.2021 г. разрешено двойное боковое (арабское) сальто. 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Деркач Е.Н. по итогам семинаров WRRC добавить 

изменения в методики судейства и памятки для технических судей по акробатическому рок-н-
роллу до следующего заседания Судейского комитета АРР ФТСАРР. 

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 принять предложения Ионова Д.А. и опубликовать полный 

список тестовых вопросов в свободном доступе для самостоятельной подготовки судей к 
квалификационным зачетам и сертификационным экзаменам. Для повышения качества 
предлагается обратиться ко всем пользователям пробных тестовых заданий с просьбой 
направлять свои замечаний по формулировкам вопросов и ответов Кириной И.А. Предлагается 
включить в рабочую группу по подготовке заданий Хороших А.В. 

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 поручить Маркову М.Э. подготовить актуальные предложения 

по изменению квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» с целью разделения требований для судей дисциплин буги-вуги и 



судей дисциплин рок-н-ролла. При этом необходимо, чтобы действующие судьи по 
акробатическому рок-н-роллу имели возможность судить дисциплины «буги-вуги», а судьи 
дисциплин «буги-вуги» имели возможность судить исключительно дисциплины «буги-вуги». 

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 сентября 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

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


