
Протокол № 62 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 23 января 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 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, 

Хороших Андрей Васильевич, Яницкий Станислав Вячеславович, Архипов Олег Юрьевич, 
Козаков Михаил Валерьевич, Кирина Ирина Александровна, Дмитриева Дарья Валерьевна. 

 
В 20.20 присоединились: Леонова Анастасия Григорьевна, Марков Матвей Эдуардович. 
 
         Отсутствовали: Медведев Александр Михайлович, Николаев Алексей 

Владиславович 
 
Повестка дня: 
1. Выбор секретаря заседания. 
2. Утверждение новой редакции методик судейства и памяток для технических 

судей. 
3. Согласование новой редакции правил соревнований. 
4. Согласование памятки для главных судей. 
5. Подведение итогов онлайн-семинара. 
6. План работы на 2020 год. 
7. Обсуждение критериев оценки работы судей на соревнованиях. 
8. Обсуждение регламента взаимодействия профильных комитетов. 
9. Обсуждение изменений в регламент по учету судейской деятельности. 
10. Обсуждение изменений в регламент по формированию судейских коллегий. 
11. Определение ответственного за ведение акроколькулятора в Едином реестре 

ФТСАРР 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается избрать секретарем заседания Леонову Анастасию 

Григорьевну. 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 поручить Деркач Елене внести следующие изменения в 

памятки технических судей:  
-  в части отслеживания соответствия акробатических элементов уровню безопасности 3 в 

дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки: контроль количества элементов и их 
соответствие уровню безопасности 3 осуществляется во всех турах; 

- в части отслеживания соответствия исполненных акробатических элементов заявленным 
в дисциплинах «А класс-микст» юниоры и юниорки и «А класс-микст» мужчины и женщины»: 



заявлено «тодес из позы, когда партнер держит партнершу одной рукой», выполнено с 
контактом второй рукой до соскальзывания партнерши по спине партнера – снижение 
теоретической оценки на 1 балл (с 8 баллов до 7), группа «тодес» засчитывается. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: в связи с изменениями в методике оценивания основного хода (таблице 

сбавок за основной ход) предлагается поручить всем членам СК АРР ФТСАРР направить Е.Н. 
Деркач примеры «связанных» ошибок» до 22.00 26 января 2020 года для последующего 
внесения уточнений в документ.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Е.Н. Деркач внести изменения в методику 

судейства танца с учетом поступивших от членов СК АРР ФТСАРР предложений для 
последующей публикации на сайте ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается в новую редакцию правил соревнований внести следующие 

изменения:   
В статью 1 добавить определение финальной позы и рестарта. 
Изменить порядок определений: пункт 1.31 перенести на пункт 1.20 и изменить 

нумерацию остальных пунктов. 
Добавить таблицу с обзором требований к программам. 
В пункт 7.2.1 добавить «буги-вуги» и разрешить совмещать дисциплины. 
В пункте 16.12 исправить описание 6 группы элементов: «прочие элементы, в том числе 

шаг на партнера без контакта с полом» 
В пункт 30.12 внести уточнение, что в дисциплине «А класс-микст» юноши и девушки 

перчатки с закрытыми пальцами запрещены. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить К.Г. Левкову проверить документы WRRC на 

соответствие друг другу и при необходимости актуализировать их переводы до 10.02.2020 г. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается после проверки актуальности переводов документов WRRC 

поручить А.Г. Леоновой дополнительно проверить последнюю редакцию проекта правил с 
учетом изменений и уточнений. 

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



Пайвина Н.В.: предлагается поручить Д.В. Дмитриевой проверить все приложения к 
правилам по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на предмет соответствия последней 
актуальной версии переведенных документов WRRC, предоставленной К.Г. Левковым. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить памятку для главных судей с учетом последних 

изменений. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить С.В. Яницкому разослать данную памятку всем 

главным судьям ближайших Всероссийских соревнований и чемпионатов и первенств 
Федеральных округов. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить О.Ю. Архипову разослать данную памятку всем 

руководителям региональных федераций и отделений, а также председателям судейских 
комитетов региональных федераций. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Н.В. Пайвиной разместить данную памятку на 

сайте ФТСАРР в разделе «документы» и «новости», чтобы все желающие могли с ней 
ознакомиться. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается в дальнейшем не ограничивать количество попыток ответа 

на вопросы и исправлений выбранного варианта, а также не ограничивать количество 
просмотров видео-вопросов в рамках общего времени, отведенного на прохождение теста.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается продолжить практику онлайн-семинаров с последующим 

мини-тестированием и запланировать проведение таких семинаров 1 раз в три месяца. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить проведение следующего онлайн-семинара на 

конец марта – начало апреля 2020 года (после проведения всех отборочных соревнований 
федеральных округов, но до чемпионата и первенства России). 



Ведущим назначить А.Г. Леонову. 
Поручить подготовить тесты И.А. Кириной. 
Тему семинара определить по результатам Всероссийских соревнований в Санкт-

Петербурге. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить А.Г. Леоновой, И.А. Кириной и Д.В. Дмитриевой 

подготовить план и темы очных семинаров, запланированных на май – июнь 2020 года.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить О.Ю. Архипову при взаимодействии с 

исполнительной дирекцией ФТСАРР приобрести оборудование, запрошенное в 2019 году. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить О.Ю. Архипову при взаимодействии с 

исполнительной дирекцией ФТСАРР определить место проведения дополнительного 
квалификационного зачета и сертификационного экзамена 20 февраля 2020 г. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить А.Г. Леоновой и С.В. Яницкому выработать 

альтернативные предложения по порядку согласования заявок и приобретения билетов для 
судей, назначенных на официальные соревнования. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить очное заседание СК АРР ФТСАРР перед II этапом 

отбора на Спартакиаду, который состоится в Севастополе. Ориентировочная дата проведения – 
15 мая 2020 года.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Д.В. Дмитриевой подготовить окончательный 

проект документа, регламентирующего порядок выставления оценок за работу судей, до 
15.02.2020 и начать его использование уже в феврале 2020 года. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: 



Пайвина Н.В.: предлагается в регламент взаимодействия профильных комитетов внести 
следующие положения:  

- На очных совместных заседаниях профильных комитетов обязательно наличие кворума 
каждого комитета. 

- При рассмотрении вопросов внутри отдельных комитетов обязательно учитывать 
решения, принятые на совместном заседании профильных комитетов. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить М.Э. Маркову до 01.02.2020 подготовить 

окончательный проект регламента взаимодействия профильных комитетов с учетом 
поступивших уточнений. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается согласовать изменения в регламент по учету судейской 

деятельности, предложенные М.Э.Марковым, и направить их на утверждение в Президиум 
ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить С.В. Яницкому прислать определение 

ответственного организатора для включения данного понятия в формирования судейских 
коллегий официальных российских соревнований уровня «чемпионат и первенство» 
федерального округа и выше. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
11-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается передать ведение акроколькулятора в Едином реестре 

ФТСАРР тренерскому комитету. Обратиться в тренерский комитет с предложением избрать в 
качестве ответственного за ведение акрокалькулятора Дениса Александровича Ионова. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 9 голосов 
«ПРОТИВ» - 2 голоса. 
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 27 февраля 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

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


