
Протокол № 60 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 28 ноября 2019 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:06 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Леонова Анастасия 

Григорьевна, Левков Кирилл Геннадьевич, Николаев Алексей Владиславович, Козаков Михаил 
Валерьевич, Архипов Олег Юрьевич, Кирина Ирина Александровна, Хороших Андрей 
Васильевич. 

 
В 20.14 присоединились: Яницкий Станислав Вячеславович, Медведев Александр 

Михайлович.  
В 20.20 присоединились: Дмитриева Дарья Валерьевна, Марков Матвей Эдуардович. 

 
Повестка дня: 

1. Выбор секретаря заседания. 
2. Обращение Лисицыной И.И. от 27.10.2019 г. 
3. Обращение Лисицыной И.И. от. 26.11.19 г. 
4. Рассмотрение апелляций на оценки, выставленные главным судьей за работу на 

Всероссийских соревнованиях в Московской области 1-3.11.2019 г. 
5. Обращение Яшарова С.Г. от 21.11.2019 г. 
6. Обращение Лебедева Д.В. от. 10.11.2019 г. 
7. Оценка работы главных судей Всероссийских соревнований октябре-ноябре 2019 года. 
8. Обращение тренерского комитета. 
9. Согласование новой редакции Регламента формирования судейских коллегий 

официальных региональных и муниципальных соревнований. 
10. Внесение изменений в Регламент по учету спортивных судей по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл». 
 

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.:  на основании обращения Лисицыной И.И. от 27.10.2019 г. специалистам, 

отвечающим за техническую поддержку Единого реестра ФТСАРР, была поставлена задача 
проанализировать алгоритм формирования судейских коллегий путем автоматической 
жеребьевки и выяснить, почему Лапшин А.Д. не был назначен на указанные в обращении 
соревнования. Предлагается принять к сведению информацию от программистов, что в связи с 
тем, что соревнования на 2020 год на момент проведения жеребьевки не были внесены в реестр, 
программа жеребьевки не видела для Лапшина А.Д. возможности набора стажа практического 



судейства на всероссийскую квалификационную категорию до окончания действия первой 
квалификационной категории, поэтому в соответствии с действовавшей на момент жеребьевки 
редакцией Регламента формирования судейских коллегий пропускала его при выборе 
кандидатов в судейские коллегии.  

В качестве компенсации Лапшин А.Д. назначен главным секретарем на Всероссийские 
соревнования «Rock-n-roll & Co.» 12.12.2019 г. 

 
Информация принята к сведению. 
 
3-ий вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: обязанности главного судьи перечислены в пункте 35.2 правил вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденных приказом Минспорта России от 
07.03.2019г. № 191. 

В ходе Всероссийских соревнований 21-22.09.2019 г. были зафиксированы следующие 
нарушения, а именно: 
- не был проведен надлежащим образом инструктаж судей перед соревнованиями; 
- ни главный судья, ни его заместители не контролировали работу технических судей, 
вследствие чего не были своевременно исправлены ошибки технических судей, указанные в 
протоколе заседания СК АРР ФТСАРР № 59 от 24.10.2019 г.; 
- во время финала в дисциплине «В класс-микст» мужчины и женщины ни главный судья, ни 
его заместители не остановили пару, фонограмма которой перестала звучать по техническим 
причинам примерно на середине выступления, в результате чего пара танцевала программу до 
конца без музыкального сопровождения, после чего была вынуждена повторить ее еще раз, так 
как была (обоснованно) назначена перетанцовка. Так как пара в первый раз (без музыки) 
потратила гораздо больше сил, чем было необходимо (если бы ее своевременно остановили), 
это могло привести к искажению результатов соревнований. 
которые подтверждают, что должный контроль главным судьей не осуществлялся.  

Предлагается оставить оценку главному судье Всероссийских соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу 21-22.09.19 Лисицыной И.И. без изменений.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 12 голосов. 
«Воздержались» - 1 голос.   
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: от судей Гущина Д.В., Лапшина А.Д., Амелина А.В. поступили апелляции 

на оценки, выставленные главным судьей Всероссийских соревнований в Московской области 
01-03.11.2019 г.  

С учетом имеющегося отчета главного судьи, поступивших обращений о пересмотре 
оценок, объяснения главного судьи в ответ на обращения и мнения присутствовавших на 
данном турнире членов СК АРР ФТСАРР предлагается следующее:   

 
1) оставить без изменений оценку «неудовлетворительно» линейного судьи Гущина В.Д. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. 
«Против» - 3 голоса. 
«Воздержались» - 1 голос. 
Решение принято. 
 

2) оставить без изменений оценку «неудовлетворительно» линейного судьи Лапшина А.Д. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: ЗА» - 10 голосов.  



«Против» - 1 голос. 
«Воздержались» - 2 голоса. 
Решение принято. 

 
3) Оставить без изменений оценку «неудовлетворительно» техническому судье Амелину 

А.В., так как она привела к искажению результатов соревнований. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса. 
«Против»-3 голоса 
«Воздержались» - 6 голосов. 
Решение не принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается изменить оценку «неудовлетворительно» техническому судье 
Амелину А.В. на «удовлетворительно». 

 
Пайвина Н.В.: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. 
«Против» - 5 голосов. 
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: поступило обращение от Яшарова С.Г. с запросом подробного объяснения 

причин выставления ему за работу на Всероссийских соревнованиях в г. Раменском 01-
03.11.2019 г. оценки «удовлетворительно». От Панферова А.И. было получено такое 
объяснение. В нем он, в том числе, ссылается на наличие в действиях Яшарова С.Г. признаков 
нарушения Кодекса Этики ФТСАРР. 

Предлагается направить полученный от Панферова А.И. ответ Яшарову С.Г. и в 
Дисциплинарный комитет ФТСАРР для дальнейшего рассмотрения этого вопроса, который не 
входит в компетенцию СК АРР ФТСАРР.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: в соответствии с п.1.9. правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

«Полный основной ход – кик-бол-чендж + кик-степ + кик-степ – только в этом порядке» на 
предоставленной видеозаписи видно, что партнерша регулярно пропускает фазу «кик-бол-
чендж», заменяя ее поджимами и/или иными неидентифицируемыми как «кик-бол-чендж» 
движениями. 

Предлагается подтвердить, что выставленные техническими судьями Всероссийских 
соревнований в Московской области 01-03.11.2019 желтые карточки за недостаточное 
количество танцевальных фигур 1-ой группы обоснованы. Предлагается также рассмотреть 
предоставленные Лебедевым Д.В. видеозаписи на семинаре повышения квалификации 
спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», который состоится в г. 
Калининграде 31.11-01.12.2019 г., для более подробного объяснения. 

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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на основании отчетов главных судей предлагается выставить следующие 

оценки за их работу:  
1) оценка «отлично» главному судье Всероссийских соревнований в Ростове-на-Дону 11-



13.10.2019 г. Комарову С.В.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. 
«Против» - 1 голос. 
«Воздержались» - 1 голос.  
Решение принято. 
 
2) оценка «отлично» главному судье Всероссийских соревнований в Московской области   

01-03.11.2019 г. Панферову А.И.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. 
«Против» - 1 голос. 
«Воздержались» - 1 голос.  
Решение принято. 

 
 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается получить от членов СК АРР ФТСАРР письменные оценки 

туров ½ финала «В класс-микст» юноши и девушки и ½ финала «В класс-микст» юниоры и 
юниорки Всероссийских соревнований в Московской области и использовать их на общем 
заседании профильных комитетов 30.11.2019 г. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: в соответствии с решением СК АРР ФТСАРР от 24.10.2019, протокол № 

59, предлагается согласовать новую редакцию Регламента формирования судейских коллегий 
официальных региональных и муниципальных соревнований и направить ее 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 Маркову М.Э. дополнить Регламент по учету 

спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» положениями, 
регламентирующими процесс перехода спортивных судей в другой субъект РФ и порядок 
отражения таких переходов в Едином реестре ФТСАРР 

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 26 декабря 2019 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 
 

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


