
Протокол № 69 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 24 июня 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 21:50 
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,         
Николаев Алексей Владиславович, Медведев Александр Михайлович. 
 
В 20.15 присоединился: Яницкий Станислав Вячеславович. 
В 20.45 присоединился: Архипов Олег Юрьевич. 

 
Повестка дня: 
 
1. Рассмотрение обращения А.Д. Ушакова по чемпионату и первенству 

Санкт-Петербурга. 
2. Результаты работы рабочих групп в июне 2020 г. 
3. Утверждение новых редакций памяток для технических судей и методик для линейных           

судей. 
4. Рассмотрение апелляции О.Р. Быстровой по результатам квалификационного зачета от         

31.05.2020 г. 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Ушаков А.Д. обратился в СК АРР ФТСАРР с заявлением о пересмотре             

решения Судейского комитета СПбСФАРР от 15.05.2020 г.  
Ушаков А.Д. просит дать оценку действиям и привлечь к ответственности линейного судью            
Чемпионата и первенства Санкт-Петербурга 07.03.2020г Яницкого С.В., который во время          
туров пользовался мобильным телефоном и отвлекался от работы на разговоры.  
В соответствии с пунктом 4.11 правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» при           
необоснованном использовании электронных средств коммуникации во время судейства        
главным судьей производится отстранение судьи. В полученных объяснениях главного судьи          
Логвина В.И. указано, что им не было замечено использования мобильного устройства, поэтому            
данная санкция применена не была.  
Судейский комитет считает, что использование электронных средств коммуникации во время          
судейства недопустимо, такие действия судьи являются неудовлетворительными, но на данный          
момент санкций за это нарушение после окончания соревнований не предусмотрено, поэтому           
оснований к снижению оценки нет.  

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

          «ЗА» - 7 голосов 
         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 

Решение принято. 



 
Пайвина Н.В.: с учетом сложившейся ситуации, предлагается внести данное нарушение в           

регламент оценки работы спортивных судей на соревнованиях по акробатическому         
рок-н-роллу, чтобы за такое нарушение оценка судье могла быть снижена до           
«удовлетворительно» после проведения соревнований.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
 «ЗА» - 7 голосов 

         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поставить в известность руководство ФТСАРР в лице          

Исполнительного директора о нарушении СПбСФАРР регламента формирования судейских        
коллегий официальных региональных и муниципальных соревнований в части участия         
ответственного организатора (Президента СПбСФАРР Яницкого С.В.) в составе линейных         
судей на чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга 07.03.2020 г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
 «ЗА» - 4 голоса 

         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса. 
          «ПРОТИВ» - 1 голос. 

Решение не принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Дмитриева Д.В. рабочая группа по акробатике предлагает изменить название элемента          

«сед на бедра - отмах - сед на бедра» на «отмах - сед на бедра». Он соответствует изображениям                  
в каталоге WRRC. Одиночный элемент заканчивается в положении «сед на бедрах» и            
предполагает дальнейший сход на пол. При исполнении в качестве второго или третьего            
элемента в комбинации исходным положением будет сед на бедра, как фактически исполняется            
происходит сейчас. В случае принятия данного предложения предлагается поручить Леоновой          
А.Г. внести данное изменение в проект правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл», и            
поручить Ионову Д.А. внести данное изменения в акрокалькулятор.  

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

 
Леонова А.Г.: рабочей группой по танцевальным фигурам в дисциплине «В класс-микст»           

мальчики и девочки подготовлен расширенный список базовых танцевальных фигур. Однако          
для исключения разночтений в их восприятии предлагается поручить Леоновой А.Г.          
подготовить видео с исполнением указанных фигур и направить членам СК АРР ФТСАРР до             
20.07.2020 для утверждения на следующем заседании СК АРР ФТСАРР.  

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

 
Деркач Е.Н.: предлагается вопрос по внесению изменений в правила вида спорта           

«акробатический рок-н-ролл» по итогам двух мероприятий WRRC перенести на следующее         
заседание СК АРР ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить новые редакции памяток для технических судей,          

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

 
Пайвина Н.В.: методики по работе линейных судей находятся в работе и продолжаются            

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

 
4-й вопрос повестки дня: 

Пайвина Н.В.: поступило обращение от Быстровой О.Р. набравшей 33 балла по           
результатам квалификационного зачета при проходном балле в 35. Быстрова О.Р. просит           
добавить недостающие баллы за вопросы, которые, по ее мнению, были некорректными. 

1. Определение сеяных пар появилось в решении Президиума ФТСАРР от 28.12.2019          
г. №101, проект правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» утвержден на заседании           
Президиума ФТСАРР от 17.03.2020 г., протокол № 112. Данный проект был опубликован на             
официальном сайте ФТСАРР 10.04.2020 г. Кроме того, 19.01.2020 г. и 11.04.2020 г. СК АРР              
ФТСАРР были проведены бесплатные онлайн-семинары о нововведениях, где объяснялся         
данный термин.  
На основании вышеизложенного предлагается оставить тестовый вопрос как неверно         
отвеченный и не начислять за него баллы.  

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

 
2. Задание проставить сбавки за элементы было выполнено частично верно,         

программа же предусматривала баллы только за полностью верный ответ, предлагается          
добавить 0,5 балла за частично верный ответ в данном вопросе.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3. Задание поставить сбавку за элемент в дисциплине «А класс-микст» юниоры и           

юниорки. Пара исполняет элемент «из колодца передний тодес (Авербах) с выходом за спину             
партнера». Быстрова О.Р. указывает на незавершенную комбинацию и ставит сбавку 75%,           
мотивируя, что падения не было, а первый элемент в комбинации исполнен.  
В соответствии с правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл» элемент «колодец» не           
относится к элементам, засчитываемым в качестве акробатических элементов в дисциплине          
«А класс-микст» юниоры и юниорки. Соответственно, на видео была представлена не           
комбинация, а отдельный элемент. В соответствии с методикой судейства акробатики за           
незавершенный одиночный элемент выставляется сбавка в 100%.  
На основании вышеизложенного предлагается оставить тестовый вопрос как неверно         
отвеченный и не начислять за него баллы. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: по итогам рассмотрения обращения предлагается добавить в результат          

квалификационного зачета Быстровой О.Р. 0,5 балла, таким образом, итоговый результат          
становится 33,5 балла, что соответствует оценке «удовлетворительно».  

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

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


