
Выписка из Протокола № 106 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 25 ноября 2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:04 окончание заседания: 22:25 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия Григорьевна, Деркач  

Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей Владимирович, 
Николаев Алексей Владиславович. 

Отсутствовали: Марков Матвей Эдуардович. 
 
Повестка заседания: 
1. Об исполняющем обязанности Председателя заседания СК АРР ФТСАРР. 
2. Рассмотрение протеста Соковой В. по результатам ЧиП ЦФО (30-31.10.21) 
3. Об изменении оценок за работу судей чемпионата и первенства Северо-Западного 

Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в 31.10.2021г в г. Гатчина. 
4. Оценка работы главных судей Чемпионата и Первенства ЦФО в г. Ярославль 

 (30-31.10.2021г.) и Чемпионата и Первенства СЗФО в г. Гатчина (31.10.2021г.). 
5. Согласование изменений в составе судейской коллегии чемпионата России  

по акробатическому рок-н-роллу в г. Москве 01-02.12.2021г. 
6. Согласование изменений в составе судейской коллегии первенства России  

по акробатическому рок-н-роллу в г. Москве 01-02.12.2021г. 
7. Новая редакция памяток техническим судьям и методик судейства.  
8. Назначение семинара и квалификационного зачета для судей Всероссийской  

и первой квалификационных категорий. 
9. Сбор обратной связи по результатам семинаров и онлайн-разборов соревнований. 
10. Запрет судьям присутствовать в протоколах соревнований в качестве тренеров. 
11. Разбор спорных вопросов применения правил по результатам ЧиПов Федеральных 

округов в сентябре-октябре 2021 года. 
 

1-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: в связи с временным отсутствием Председателя СК АРР ФТСАРР 

Маркова Матвея Эдуардовича, согласно его поручению и в соответствии с пунктом 5.3 
Положения о Судейском комитете акробатического рок-н-ролла Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» функции Председателя на данном заседании СК АРР 
ФТСАРР будет выполнять заместитель Председателя СК АРР ФТСАРР Пайвина  
Наталья Викторовна. 

Предлагается принять данное сообщение к сведению и начать заседание.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается по протесту Соковой В.И. на низкие оценки пары Турбин 

Артем и Брюхова Яна в финале дисциплины «буги-вуги» юноши и девушки уточнить, что  
в основном ходе присутствуют 2 повторяющиеся ошибки, которые привели 



к низким оценкам в данном критерии: слишком долгий контакт с полом и слишком рано  
в ритме. 

Оценки за танцевальные фигуры судьи Лазарева А. и музыкальную интерпретацию 
судей Сурминова А. и Горевой В. действительно ниже, чем должны быть исходя из того, 
что пара продемонстрировала. 

По нарушению п.13.8 правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» касательно 
используемых фонограмм (с не соответствующими требованиям структурами) предлагается 
передать информацию организатору соревнований и звукорежиссеру.  

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

 
3-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании проведенного анализа по результатам 

чемпионата и первенства Северо-Западного Федерального округа, который состоялся  
в г. Гатчина 31.10.2021г, и п. 5.4 Регламента оценки качества работы спортивных судей  
на официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу изменить 
оценку за работу технического судьи ЧиПа СЗФО Гущина В.Д. на «удовлетворительно»  
в связи с наличием существенных ошибок в работе.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании проведенного анализа по результатам 

чемпионата и первенства Северо-Западного Федерального округа, который состоялся  
в г. Гатчина 31.10.2021г, и п. 6.4 Регламента оценки качества работы спортивных судей  
на официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу изменить 
оценку за работу технического судьи ЧиПа СЗФО Зарипова Ш.Р.  
на «неудовлетворительно» в связи с наличием большого количества существенных ошибок 
в работе.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается оценка «отлично» за работу Ионова Д.А. – главного судьи 

чемпионата и первенства Центрального федерального округа в г. Ярославль 30-31.10.2021г. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается оценка «хорошо» за работу Хороших А.В. – главного судьи 

чемпионата и первенства Северо-западного федерального округа в г. Гатчина 31.10.2021г.  
на основании п. 7.3 Регламента оценки качества работы спортивных судей на официальных 
спортивных соревнованиях 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: 
Пайвина Н.В.: на основании п. 5.8 Регламента формирования судейских коллегий 

официальных межрегиональных и всероссийских соревнований и в связи с наличием  
у судьи 1-ой категории Быстровой О.Р. оценки «удовлетворительно» за работу  
на всероссийских соревнованиях по буги-вуги 10.07.21 и оценки «удовлетворительно»  
за работу на чемпионате и первенстве Северо-Западного Федерального округа 31.10.21 
предлагается внести следующие изменения в состав судейской коллегии чемпионата России 
по  акробатическому рок-н-роллу 01-02.12.2021, г. Москва. 

 

   Заменить: 

технического судью № 4 Быстрову Ольгу Романовну 1К (Москва) на запасного судью 
согласно утвержденного списка. 
 

6-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: на основании п. 5.8 Регламента формирования судейских коллегий 

официальных межрегиональных и всероссийских соревнований и в связи с наличием  
у судьи 1-ой категории Зарипова Ш.Р. оценки «удовлетворительно» за работу  
на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа 9-10.10.21 и оценки 
«неудовлетворительно» за работу на чемпионате и первенстве Северо-Западного 
Федерального округа 31.10.21 предлагается внести следующие изменения в состав 
судейской коллегии первенства России по  акробатическому рок-н-роллу 01-02.12.2021, 
г. Москва. 

 

   Заменить: 

Заместителя главного секретаря Зарипова Шамиля Рамилевича 1К (Республика Татарстан) 
на запасного судью согласно утвержденного списка. 
 

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

7-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается продлить срок на подготовку памяток техническим судьям 

и методик судейства и поручить Деркач Е.Н. направить проекты всем членам СК АРР 
ФТСАРР до 20.12.2021г. 

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

8-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить проведение судейского семинара  

и квалификационного зачета для судей Всероссийской и первой квалификационных 
категорий:  

25.12.2021г с 10.00 до 18.00 судейский семинар.  
Темы:  
- Актуальные вопросы практического судейства по результатам Всероссийских  

и зональных соревнований 2021 года. 
Ведущий: Леонова А.Г. 
- Актуальные особенности работы технических судей.  



Ведущий: Деркач Е.Н. 
Онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатно и доступно для всех желающих. 
 
26.12.2021г в 10.00 квалификационный зачет и сертификация судей. 
Экзаменационная комиссия: Кирина И.А., Марков М.Э., Скопинцев А.В. 
Онлайн на платформе Zoom. Стоимость участия 3000р. 
 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается при размещении новостей о проведении онлайн-семинаров 

указывать следующее: 
«Обращаем внимание участников онлайн-семинара, что для просмотра видео, 

транслируемого ведущим семинара в Zoom, необходимо использовать стационарный 
компьютер или ноутбук со стабильным интернетом. При этом, скорость интернета должна 
быть достаточной для просмотра онлайн-видео (публичные сети Wi-Fi или мобильный 
интернет не подходят для этих целей). 

Ведущий вправе не присылать ссылки на видео, размещенные на онлайн сервисах типа 
«Google Диск» и «Яндекс.Диск», а показывать видео только через демонстрацию экрана  
для участников.» 

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

 
9-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Леоновой А.Г. подготовить форму и список 

вопросов для сбора обратной связи по результатам работы СК АРР ФТСАРР в 2021 году, 
которая будет направлена всему судейскому корпусу АРР ФТСАРР для анализа.  
Данную форму прислать всем членам СК АРР ФТСАРР до 20.12.2021г для утверждения. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Скопинцеву А.В. при рассылке оповещений  

о назначении в состав судейской коллегии Всероссийских соревнований добавить 
напоминание о запрете совмещения статусов судьи и тренера в рамках одних соревнований  
(в том числе формально разных турниров, но проводимых в одни даты).  

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается рекомендовать главным секретарям во время комиссии  

по допуску к соревнованиям проверять стартовый лист на предмет наличия судей, 
задействованных в судейских коллегиях данных соревнований, в статусе тренеров. В случае 



выявления совмещения статусов судьи и тренера в рамках одних соревнований  
(в том числе формально разных турниров, но проводимых в одни даты), сообщать об этом 
судьям для исключения их из состава тренеров до начала соревнований. 

 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить главным судья, независимо от выполнения 

вышеуказанных рекомендаций, в случае наличия судей в протоколе соревнований в статусе 
тренеров, направлять данную информацию в Дисциплинарный комитет ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
11-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: предлагается в дисциплинах «Формейшн» и «Формейшн-микст»  

не засчитывать полный основной ход  в танцевальные фигуры группы 1А или 1В, если  
он исполнен с потерей ритма, при которой невозможно определить были ли исполнены все 
части основного хода всеми участниками, а также в случае отставания или опережения любой 
части основного хода у одного или более участников более чем на 0,5 такта от всех остальных 
участников. 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается принять решение, что если при исполнении элемента «Фус» 

в дисциплине «А класс-микст» юниоры и юниорки и захода на элемент «Фус» в дисциплине 
«А класс-микст» мужчины и женщины не была исполнена фаза отрыва (взлета) в поднятом 
положении технические судьи должны засчитывать «Фус» при условии, что партнерша одной 
ногой упирается в ладонь партнера, при этом толчковая нога оторвалась от пола при помощи 
партнера. Отсутствие фазы отрыва (взлета) в поднятом положении влечет за собой 
выставление сбавок линейными судьями.  

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается принять решение в акробатических дисциплинах линейным 

судьям по танцу не ставить штраф за потерю ритма и техническим судьям не ставить 
«Рестарт» в случае, когда остановка произошла во время исполнения акробатического 
элемента, в том числе при попытке исполнить акробатический элемент (т.е. когда до остановки 
и после остановки танца не было). 

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



 
Пайвина Н.В.: предлагается принять решение, что в таблице 3 «Уровни безопасности» 

(пункт 16.9 Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл») параметр «0-90°» 

подразумевает наличие переворота (движения от 0° до 90°). В случаях отсутствия переворота 

ограничения, установленные в таблице по параметру «0-90°», не применяются. В частности,  
в УБ2 при отсутствии переворота хват/контакт может быть любым. 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается в дисциплине «Формейшн-микст» мужчины и женщины  

не применять штраф за потерю ритма в случае остановки одной или нескольких пар  
по причине невыполнения акробатического элемента (запланированной остановки или из-за 
срыва элемента) при условии выполнения элемента другой/другими парами (трио) в этот 
момент. 
 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
 
 
Пайвина Н.В.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 23 декабря 2021 года в 20:00 
по московскому времени в ZOOM. 

 
 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 

 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


