
Протокол № 98 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 30 сентября 2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:01 окончание заседания: 21:45 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Леонова Анастасия 

Григорьевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей Владимирович. 
В 20:30 присоединился: Николаев Алексей Владиславович. 
Отсутствовали: Марков Матвей Эдуардович. 
 
Повестка заседания: 
1. Об исполняющем обязанности Председателя заседания СК АРР ФТСАРР. 
2. Оценка работы главного судьи Кубка ФТСАРР 

по буги-вуги 12.06.21г 
3. Обращение Вовниченко А.В. о дабл-тайм ходе. 
4. Обращение Петросян К.В. о внесении нового элемента в каталог акробатических 

элементов.  
5. Обращение Филиппова А.Д. о выходе с акробатического элемента.  
6. Обращение Николаевой Д.Х. о соответствии элементов требованиям к дисциплине 

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки.  
7. Обращение Николаева А.В. о допустимости костюма. 
8. Проект квалификационных требований к судьям. 
9. Вопрос по проекту Методики судейства дисциплин «буги-вуги»  
10. Обращение Лапшина А.Д. о повышении оценки за работу в должности главного 

секретаря на Всероссийских соревнованиях по буги-вуги в. г. Казань 10.07.2021 
11. Назначение жеребьевки на Чемпионат и Первенство России 1-2.12.2021 года. 
12. Определение срока для внесения предложений по развитию судейского корпуса АРР с 

поддержкой Исполнительной дирекцией ФТСАРР.  
13. Порядок согласования и утверждения протоколов заседаний СК АРР ФТСАРР.  
14. Внесение дополнений в Регламент формирования судейских коллегий официальных 

региональных и муниципальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
 

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 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 оценка «хорошо» за работу Лигостова А.Б. – главного 

судьи Кубка ФТСАРР по буги-вуги в г. Красногорск 12.06.2021г и еще раз обратить внимание 



членов судейских коллегий официальных соревнований на то, что любые изменения в 
карточки линейных и технических судей могут вноситься по инициативе данного судьи при 
участии главного судьи и главного секретаря. 

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

 
3-й вопрос повестки: 
Пайвина Н.В.: по обращению Вовниченко А.В. с вопросом оценивания исполнения 

дабл-тайм хода в спортивных дисциплинах «буги-вуги» СК АРР ФТСАРР считает, что 
линейный судья должен оценивать то, что он видит на площадке и не задумываться о том, что 
хотели исполнить спортсмены.   

Если ошибки есть, то должны применяться санкции, предусмотренные методикой 
судейства.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается принять к сведению информацию от Маркова М.Э. о 

распределении полномочий между Судейским и Спортивным комитетами АРР ФТСАРР в 
части акробатических элементов: 

Судейский комитет АРР ФТСАРР занимается применением существующих правил вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл» (в частности, соответствием /не соответствием 
акробатических элементов), а все вопросы нововведений, изменений правил - зона 
ответственности Спортивного комитета АРР ФТСАРР (в частности, утверждение новых 
акробатических элементов, поступающих от тренеров).  

 
Информация принята. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается, исходя из распределения полномочий между Судейским и 

Спортивным комитетами АРР ФТСАРР, направить обращение Петросян К.В. о внесении 
нового акробатического элемента в каталог акробатических элементов в Спортивный комитет 
АРР ФТСАРР для повторного рассмотрения. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается элемент,  присланный Филипповым А.Д. (переворот назад 

из положения, сидя на плечах партнера, с приходом сбоку от партнера) , считать выходом из 
положения «сидя на плечах партнера» по аналогии с разрешенным заходом «переворот вперед 
через плечо с приходом в сед на плечи» и не рассматривать этот выход , как элемент в 
дисциплинах «А класс-микст» юниоры и юниорки и «А класс-микст» мужчины и женщины.  

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

 
 
 



6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается, присланную по видео программу от Николаевой Д.Х., 

считать соответствующей требованиям к УБ3 и к дисциплине «Формейшн-микст» юниоры и 
юниорки в части акробатических элементов. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается костюм, присланный Николаевым А.В., в котором часть 

материала поднимается с шеи на лицо и обратно, считать соответствующим требованиям к 
дресс-коду и разрешенной трансформацией костюма. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Пайвиной Н.В. и Маркову М.Э. разработать 

рабочую версию проекта квалификационных требований к судьям до 25.10.2021г с учетом 
наработок прошлой рабочей группы по данному вопросу, реального календарного плана 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу и количества судей.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Маркову М.Э. совместно с Исполнительной 

дирекцией ФТСАРР и Комитетом по информационным технологиям ФТСАРР получить 
информацию о сроках обновления программного обеспечения судейства дисциплин «буги-
вуги» для определения срока подготовки новой методики судейства дисциплин «буги-вуги». 
До этого момента судейство будет осуществляться по нынешней методике судейства 
дисциплин «буги-вуги». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» - 5 голосов. 
«Воздержался» - 1 голос.   
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается оставить оценку за работу Лапшина А.Д. в должности 

главного секретаря на Всероссийских соревнованиях 10.07.2021 в г. Казань без изменений. 
 В соответствии с п. 35.1 правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл»:  
«Главный секретарь соревнований контролирует проведение соревнований в 

соответствии с Правилами и Регламентом соревнований ОСФ в пределах своей компетенции и 
отвечает за правильность технических результатов соревнований».  

На данных соревнованиях в технических результатах были допущены ошибки, 
следовательно они не были проконтролированы главным секретарем, и выставленная оценка 
«удовлетворительно» обоснована.  

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



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
11-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить проведение жеребьевки судейской коллегии на 

чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу, которые состоятся 1-2 
декабря 2021 года в г. Москва на 7.10.2021г. в 20.00 в формате онлайн-конференции Zoom и 
поручить Маркову М.Э. выяснить требования по квотам от руководства ФТСАРР.   

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
12-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается принять к сведению информацию от Скопинцева А.В. о 

предложениях получения финансирования от ФТСАРР на реализацию проектов Судейского 
комитета АРР ФТСАРР и предоставить всем желающим членам СК АРР ФТСАРР срок до 
7.10.2021 г. на подготовку предложений в форме рабочих версий «паспорта» проекта для 
дальнейшего обсуждения. 

 
Информация принята к сведению. 
 
13-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить следующую систему утверждения протоколов 

Судейского комитета АРР ФТСАРР:  
  - в течение 5 дней с даты заседания СК АРР ФТСАРР секретарь готовит и направляет 

проект протокола заседания всем членам СК; 
- в течение еще 3 дней все члены СК АРР ФТСАРР вносят корректировки и 

согласовывают проект; 
- после этого итоговый проект утверждается председателем СК АРР ФТСАРР и 

публикуется на сайт ФТСАРР не позднее, чем через 10 дней после даты заседания.  
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
14-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается внести дополнение в Регламент формирования судейских 

коллегий официальных региональных и муниципальных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу следующего содержания:  

По итогам соревнований главный судья составляет отчет главного судьи в сроки, 
установленные правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл» и направляет двум 
органам на электронную почту: в организацию, проводящую соревнования, то есть в 
региональную федерацию и в Судейский комитет АРР ФТСАРР.  

После этого проводящая организация имеет право внести изменения в отчет главного 
судьи, выставить оценку за работу данного главного судьи и направить исправленный отчет и 
протокол с оценкой в Судейский комитет АРР ФТСАРР. 

Если Судейский комитет АРР ФТСАРР в течение 30 дней не получает изменений и 
дополнений в отчет главного судьи и протоколов от региональной федерации, проводящей 
соревнования, то отчет считается принятым, выставленные оценки вносятся в Единый реестр 
ФТСАРР и автоматически главный судья получает «отлично» за работу. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
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 7 октября 2021 в 20:00 
по московскому времени в ZOOM. 

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


