
Протокол № 24 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» 

(СК РосФАРР) 
 
Дата проведения: 08 октября 2016 
Место проведения: г. Калининград, Московский проспект дом 52, гостиница 
«ИБИЦ» 
Начало заседания: 19:00; окончание заседания: 21:25 
Форма голосования: открытая 
Присутствующие члены СК РосФАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 
Станислав Вячеславович, Архипов Олег Юрьевич, Деркач Елена Николаевна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Левков Кирилл Геннадьевич, Лисицына Ирина 
Игоревна. 
Гости: Амелин Антон Викторович, Сбитнев Иван Юрьевич. 
 
 
Повестка дня: 
1. Формирование судейских коллегий Всероссийских соревнований в г. 
Раменском 26-27 ноября 2016 г. и Кубка России и Всероссийских 
соревнований 10-11 декабря в г. Орле. 
2. Оценка новых акробатических элементов и добавление их в калькулятор. 
Синхронизация калькулятора РосФАРР с калькулятором WRRC. 
3. Порядок проведения сертификации судей РосФАРР. 
4. Внесение изменений в квалификационные требования к спортивным 
судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
5. Разное 
 
 
1-й вопрос: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю сформировать для утверждения на Президиуме 
РосФАРР следующий состав судейской коллегии для участия во 
Всероссийских соревнованиях в г. Раменском 26-27 ноября 2016 г. 
 



ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  26-27.11.2016  РАМЕНСКОЕ 

Должность ФИО Категория Регион 

главный судья Пайвина Наталья Викторовна ВК Тула 

зам. гл. судьи (тех. судья 
акр.) Панферов Илья  Игоревич    1К Москва 

зам. гл. судьи (тех. судья 
акр.) Московская Марина Сергеевна 1К Калининград 

зам. гл. судьи  Дмитриева Дарья Валерьевна 1К Москва 

Главный секретарь Амелина Наталия Валерьевна 1К Томск 

зам. гл. секретаря (тех. 
судья ТФ) 

Мурашов Алексей 
Вячеславович 1К Москва 

зам. гл. секретаря (тех. 
судья ТФ) 

Леонова Анастасия 
Григорьевна 2К Ростов-на-Дону 

зам. гл. секретаря  Марков Матвей Эдуардович ВК Московская 
область 

линейный судья Пешков Павел Александрович 1К Уфа 

линейный судья Пироженко Людмила 
Анатольевна 1К Керчь 

линейный судья Сбитнев Иван Юрьевич 1К Москва 

линейный судья Деркач Елена Николаевна ВК Москва 

линейный судья Сурминов Андрей Иванович 1К Уфа 

линейный судья БелградВячеслав Николаевич 1К Москва 

линейный судья Лисицына Ирина Игоревна 1К Новосибирск 

наблюдатель  Николаев Алексей 
Владимирович  2К Москва  

протокол  Иванов Виктор Александрович 1К Москва 

запасные судьи Хороших Андрей Васильевич ВК Ростов-на-Дону 

  Левков Кирилл Геннадьевич ВК Санкт-
Петербург 

  Баранов Михаил Юрьевич ВК Санкт-
Петербург 

  
Яницкий Станислав 
Вячеславович 1К Санкт-

Петербург 

  Лигостов Александр Борисович 1К Санкт-



Петербург 

  
Шемякова Мария 
Владимировна 1К Калининград 

  
Долгополова Надежда 
Валерьевна 2К Москва 

  Гущин Владислав Дмитриевич 2К Уфа 

  Хасанова Ольга Андреевна 2К Томск 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: Предлагаю сформировать для утверждения на Президиуме 
РосФАРР следующий состав судейских коллегий для участия в Кубке России 
и Всероссийских соревнованиях 10-11 декабря в г. Орле. 

КУБОК РОССИИ  10-11.12.2016 , ОРЁЛ (ВЗРОСЛЫЕ) 

Должность ФИО Категория Регион 

главный судья Деркач Елена Николаевна ВК Москва 

зам. гл. судьи (тех. 
судья акр.) Комаров Сергей Владимирович 1К Москва 

зам. гл. судьи (тех. 
судья акр.) Московская Марина Сергеевна 1К Калининград 

зам. гл. судьи  Николаев Алексей 
Владиславович 1К Санкт-Петербург 

главный секретарь Дмитриева Дарья Валерьевна 1К Москва 

зам. гл. секретаря 
(тех. судья ТФ) Иванов Виктор Александрович 1К Москва 

зам. гл. секретаря 
(тех. судья ТФ) Панферов Алексей Игоревич    1К Москва 

зам. гл. секретаря  Пешков Павел Александрович 1К Уфа 

линейный судья Сысоев Сергей Николаевич 1К Москва 

линейный судья Лисицына Ирина Игоревна 1К Новосибирск 

линейный судья Кустов Олег Викторович 1К Москва 

линейный судья Марков Матвей Эдуардович ВК Московская 
область 



линейный судья Пайвина Наталья Викторовна ВК Тула 

линейный судья Кирина Ирина Александровна 1К Санкт-Петербург 

линейный судья Панферов Илья Игоревич    1К Москва 

наблюдатель Хороших Андрей Васильевич ВК Ростов-на-Дону 

протокол Зуев Кирилл Евгеньевич 2К  Тула 

запасные судьи Левков Кирилл Геннадьевич ВК Санкт-Петербург 

  Баранов Михаил Юрьевич ВК Санкт-Петербург 

 
Медведев Александр 
Михайлович 1К Москва 

  Сбитнев Иван Юрьевич 1К Москва 

  
Мурашов Алексей 
Вячеславович 1К Москва 

  Коляда Олеся Павловна 1К Симферополь 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ, 10-11.12.2016, ОРЁЛ (дети) 

Должность ФИО Категория Регион 

главный судья Деркач Елена Николаевна ВК Москва 

зам. гл. судьи 
(технический 
судья акр.) 

Лигостов Александр 
Борисович 1К Санкт-Петербург 

зам. гл. судьи 
(технический 
судья акр.) 

Яницкий Станислав 
Вячеславович 1К Санкт-Петербург 

зам. гл. судьи  Скопинцев Алексей 
Владимирович 1К Москва 

главный 
секретарь Архипов Олег Юрьевич   1К Москва 

зам. гл. 
секретаря 
(технический 
судья ТФ) 

Яшаров Станислав 
Геннадьевич 1К Москва 

зам. гл. 
секретаря 
(технический 
судья ТФ) 

Белград Вячеслав Николаевич 1К Москва 



зам. гл. 
секретаря  Цай Юрий Алексеевич 1К Ростов-на-Дону 

линейный 
судья Рыбаков Максим Игоревич 1К Москва 

линейный 
судья 

Шемякова Мария 
Владимировна 1К Калининград 

линейный 
судья Козаков Михаил Валерьевич 1К Севастополь 

линейный 
судья 

Пироженко Людмила 
Анатольевна 1К Керчь 

линейный 
судья Локтева Наталья Евгеньевна 1К Казань 

линейный 
судья Сурминов Андрей Иванович 1К Уфа 

линейный 
судья Баранов Михаил Юрьевич ВК Санкт-Петербург 

наблюдатель Хороших Андрей Васильевич ВК Ростов-на-Дону 

протокол Морозов Михаил 
Александрович 1К  Москва 

запасные судьи Левков Кирилл Геннадьевич ВК Санкт-Петербург 

  Коляда Олеся Павловна 1К Симферополь 

  
Медведев Александр 
Михайлович 1К Москва 

  Сбитнев Иван Юрьевич 1К Москва 

  
Мурашов Алексей 
Вячеславович 1К Москва 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
2-й вопрос: 
Н.В. Пайвина: С целью недопущения слишком частого изменения перечня 
разрешенных в соответствующих дисциплинах акробатических элементов 
(каталога акробатики) и калькулятора акробатических элементов предлагаю 
оценивать и добавлять новые элементы не чаще раза в год в межсезонье. В 
дисциплинах «А класс-микст» мужчины и женщины и «М класс-микст» 
мужчины и женщины  вносить изменения в перечень разрешенных 



акробатических элементов и в калькуляторе акробатических элементов 
только после внесения соответствующих изменений в калькулятор 
акробатических элементов WRRC. Рекомендовать тренерам для заявки новых 
акробатических элементов использовать существующий перечень, то есть 
заявлять акробатический элемент, наиболее близкий к новому. 
М.Э. Марков: При этом необходимо обратить внимание тренеров на то, что 
при исполнении акробатического элемента, которого нет в перечне 
разрешенных акробатических элементов в данной дисциплине, спортивная 
пара рискует получить за него ноль, если технический судья не сможет 
распознать его и квалифицировать как заявленный. 
Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решения приняты. 
 
3-й вопрос: 
Н.В. Пайвина: Провести в январе – феврале 2017 г. сертификацию 
спортивных судей второй квалификационной категории и выше в следующих 
регионах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, 
Калининград, Приволжский ФО и Крым. Предложить утвердить на 
Президиуме РосФАРР по два ведущих семинара из Судейского комитета 
РосФАРР для следующих регионов Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-
Дону. Предложить утвердить на Президиуме РосФАРР стоимость участия в 
семинаре 1000 руб. с человека независимо от его квалификации и судейской 
категории.  Членам судейского комитета направить свои пожелания 
относительно желаемого места и сроков проведения семинара председателю 
судейского комитета. Поручить Пайвиной Н.В. к следующему заседанию 
предложить проект распределения ведущих по регионам и сроков 
проведения семинаров и сертификации с учетом присланных пожеланий. 
Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решения приняты. 
 
4-й вопрос: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю разослать проект изменений в квалификационные 
требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл», подготовленный К.Г. Левковым, всем членам Судейского комитета 
РосФАРР для ознакомления. Все замечания и предложения по данному 
проекту направить К.Г. Левкову, до следующего заседания Судейского 
комитета РосФАРР. На следующем заседании Судейского комитета 
РосФАРР обсудить и утвердить проект изменений в квалификационные 



требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл». Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решения приняты. 
 
5-й вопрос:  

1) Разъяснение по поводу нового дресс-кода, который начинает 
действовать с 01 января 2017 года. 

В возрастных категориях  «мальчики и девочки», «юноши и девушки», 
«юниоры и юниорки» торс должен быть закрыт непрозрачным материалом 
не телесного цвета до линии, соединяющей подмышки, спереди и сзади. 
Данное требование распространяется на все соревнования, начиная с 01 
января 2017 года.  
  
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

2) Разъяснение по поводу комбинаций акробатических элементов в 
дисциплинах «А класс-микст» мужчины и женщины и «А класс-
микст» юниоры и юниорки. 

Добавить в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» (требования к 
акробатической программе в дисциплине «А класс-микст» мужчины и 
женщины и требования к программе в дисциплине «А класс-микст» юниоры 
и юниорки) следующую фразу: Между элементами в комбинации 
допускается исполнение элементов, разрешенных в низших дисциплинах 
(переходов из одного исходного положения в другое), которые не 
засчитываются как элемент комбинации и не оцениваются. Между 
элементами в комбинации допускается приземление на пол.  
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

3) Разъяснение по поводу неритмичных вставок в финальных 
фонограммах 

В парных дисциплинах внутри финальных фонограмм не допускаются 
вставки, не соответствующие стилю «рок-н-ролл», а также с темпом, не 
соответствующим Правилам соревнований. Указанные вставки внутри 



финальных фонограмм в дисциплинах «формейшн» и «формейшн-микст» 
допускаются. 
В дальнейшем предлагаю рассмотреть вопрос о возможности организации 
процедуры лицензирования финальных фонограмм, используемых на 
всероссийских соревнованиях (по аналогии с WRRC). 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

4) Разъяснение по поводу техники исполнения элемента «штурвал». 
Е.Н. Деркач:  
Штурвал разрешено делать из положения ноги врозь и из положения ноги 
вместе, это равнозначные акробатические элементы. При касании пола ноги 
должны быть вместе, если ноги не вместе, то это влечет к сбавке за элемент в 
соответствии с таблицей сбавок. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

5) Максимальная сумма баллов за акробатические элементы в 
дисциплине «А класс-микст» юниоры и юниорки. 

Д.В. Дмитриева:  
Предлагаю членам Судейского комитета РосФАРР до следующего заседания 
РосФАРР высказать свое мнение по поводу снижении максимальной суммы 
теоретических оценок за акробатические элементы в дисциплине «А класс-
микст» юниоры и юниорки в связи с тем, что действующая максимальная 
сумма завышена и не может быть достигнута при соблюдении условий, 
предусмотренных Правилам соревнований. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

6) Разъяснение по поводу элемента «детское сальто в отмах» 
Д.В. Дмитриева: 
Из элемента «детское сальто в отмах» стандартным выходом после отмаха 
является приземление на пол, а не на бедра.  



Предлагаю с 01 января 2017 года снизить теоретическую оценку элемента 
«детское сальто в отмах», разрешенного в дисциплинах «А класс-микст» 
юноши и девушки и «В класс-микст» мужчины и женщины, до 7 баллов.  
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

7) Семинар по судейству буги-вуги 
Е.Н. Деркач:  
По просьбе, поступившей из регионов, предлагаю рассмотреть вопрос о 
возможности организации онлайн-трансляции семинара по судейству буги-
вуги, который состоится 30 октября 2016 года в городе Москве и считать 
прошедшими онлайн-семинар лиц, оплативших взнос за участие в размере 
1000 рублей. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Примечание: На момент формирования настоящего протокола от ведущей 
семинара получен отказ от онлайн-трансляции семинара. 
 

8) Регламентирование проведения семинаров для начинающих судей в 
регионах 

Н.В. Пайвина: 
При проведения семинара по подготовке спортивных судей с целью 
присвоения им квалификационных категорий «юный спортивный судья», 
«спортивный судья третьей квалификационной категории» и «спортивный 
судья второй квалификационной категории» региональная федерация или 
отделение заблаговременно направляют в Судейский комитет РосФАРР на 
согласование информацию с указанием даты, времени, места проведения и 
ведущего семинара. СК РосФАРР одобряет кандидатуру ведущего, либо 
предлагает другую кандидатуру из числа судей соответствующего региона, 
либо направляет для проведения семинара одного из членов Судейского 
комитета  или судейского корпуса РосФАРР. Кто за данное предложение, 
прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: В разделе «Разное» вопросов больше нет, на этом повестка 
заседания Судейского комитета РосФАРР исчерпана. О дате и времени 



очередного заседания Судейского комитета РосФАРР будет объявлено 
дополнительно. 

 
 

Председательствующий:  /Н.В. Пайвина / 
 
 

Секретарь:    / О.Ю. Архипов / 
 


