
Протокол № 12 

заседания тренерского комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла»  

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 19 июля 2021 г. 

Место проведения: Онлайн-обсуждение в группе Watsapp 

Начало заседания: 10 час. 00 мин., окончание заседания: 19 час. 00 мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Председательствующий: 

Березина Анна Валерьевна 

 

Присутствующие члены комитета: 

Баранов Михаил Юрьевич  

Березина Анна Валерьевна 

Иванов Виктор Александрович 

Ионов Денис Александрович 

Санжар Екатерина Николаевна 

Терехова Татьяна Владимировна 

Ушакова Наталья Александровна 

Яковлева Татьяна Евгеньевна 

 

 

Председательствующий: Кворум имеется, тренерский комитет 

акробатического рок-н-ролла (далее – ТК) правомочен начать работу.  

 

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Внесение дополнительного элемента, согласно поступившего обращения от 

Баранова М.Ю. Оценка возможной стоимости элемента. 

 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку заседания 

ТК? изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

1. Вопрос повестки дня: Внесение дополнительного элемента, согласно 

поступившего обращения от Баранова М.Ю. Оценка возможной стоимости 

элемента. 

Председательствующий: Поступило обращение от Баранова М.Ю. (видео и 

обращение прилагается в письме) о формировании позиции тренерского 

комитета по названию и стоимости элемента придуманного и впервые им 

исполненного: 
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1.1. Элемент группы «вращение». Предложенное название «БАРМЮ», 

стоимость 14 баллов (видео прилагается), покадровое исполнение далее. 

 

исходное положение  
 

 
 

фазы вращения 

              
 

По итогам состоявшегося обсуждения предлагается следующее решение:  

1- Рекомендовать ФТСАРР обратиться в WRRC о внесении 

соответствующего акробатического элемента в acrocalculator в 

следующей формулировке -  «BARMU»; 

2- Поддержать предложение Баранова М.Ю. и рекомендовать оценить 

стоимость элемента «БАРМЮ» в России в 12 баллов (за 3-три полных 

оборота) по причине сложного (на разных уровнях вращения) и 
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неординарного исполнения элемента. При этом в случае существенного 

роста количества спортивных пар, показавших в соревновательном 

периоде положительный (не менее 3-трех полных оборотов) опыт 

освоения предложенного элемента, повторно рассмотреть вопрос 

переоценки элементов и возможного снижения до 10 баллов (за 3-три 

полных оборота) на постоянной основе. 

3- Рекомендовать Судейскому комитету ФТСАРР одобрить внесение 

изменений в акрокалькулятор ФТСАРР согласно п.2. рекомендаций 

настоящего протокола, с учетом дальнейшей корректировки (при 

необходимости), согласно рекомендаций WRRC. 

 

Голосовали:  
«ЗА» - 7;  

Баранов М.Ю. не принимал участие в голосовании как заинтересованное 

лицо.  

Решение принято. 

 

 

Председатель      А.В. Березина  

 

 

 

Секретарь       Д.А.Ионов  


