
Протокол № 83 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 25 марта 2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:20 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Марков Матвей Эдуардович, Леонова Анастасия Григорьевна, Козаков Михаил 

Валерьевич, Деркач Елена Николаевна, Панферов Алексей Игоревич, Левков Кирилл 
Геннадьевич, Яницкий Станислав Вячеславович, Николаев Алексей Владиславович, Хороших 
Андрей Васильевич, Лисицына Ирина Игоревна, Кирина Ирина Александровна, Соловьева Анна 
Вячеславовна, Гаврилов Алексей Сергеевич. 

 
Отсутствовали: Пайвина Наталья Викторовна, Дмитриева Дарья Валерьевна, Архипов Олег 

Юрьевич, Медведев Александр Михайлович. 
 
Повестка дня: 

1. О председательствующем на заседании СК АРР ФТСАРР. 
2. Ответ на обращение клуба «Ювента». 
3. Оценка работы главного судьи Кубка ФТСАРР в Санкт-Петербурге 26.02.2021 г. 
4. Изменение оценки за работу судьи Серганова В.В. на ВС в СПБ 26-28.02.2021 г. 
5. Оценка работы главного судьи Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 26-

28.02.2021г. 
6. Продление срока на подготовку проекта Регламента формирования судейских коллегий 
официальных межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-
роллу. 

7. Продление срока на подготовку проекта Квалификационных требований к спортивным 
судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

8. Продление срока на подготовку проекта методики судейства дисциплин «буги-вуги». 
9. Вопрос по присвоению квалификационных категорий спортивным судьям, имеющим 
спортивные звания «Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 
«Заслуженный мастер спорта». 

10. Формирование рабочей группы для подготовки библиотеки паттернов. 
11. Об отдельных организационных вопросах проведения семинаров повышения 

квалификации судей по акробатическому рок-н-роллу.  
12. Назначение даты квалификационного зачета и сертификационного экзамена для 

спортивных судей по акробатическому рок-н-роллу.  
13. Отдельные спорные вопросы по применению правил вида спорта «акробатический рок-н-

ролл».  
14. Согласование судейской коллегии Всероссийских соревнований в Москве 21-23.05.2021 

года. 
 

1-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: в связи с временным отсутствием Председателя СК АРР ФТСАРР 

Пайвиной Натальи Викторовны, согласно её поручению и в соответствии с пунктом 5.4 
Положения о Судейском комитете Общероссийской общественной организации Всероссийская 



федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» функции 
председательствующего на данном заседании СК АРР ФТСАРР будет выполнять заместитель 
Председателя СК АРР ФТСАРР Марков Матвей Эдуардович. 

Предлагается принять данное сообщение к сведению и начать заседание.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
2-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: поступило обращение от представителя команды г. Киров «Ювента» 

Щелупановой Е.А. с просьбой прокомментировать оценки пары в дисциплине «А класс-микст» 
юноши и девушки на первенстве России 2020 года. Просмотрев видеоматериалы, предлагается 
дать следующие комментарии:  
 
В подкомпоненте «точность» компонента «танцевальные фигуры» оценка «средне» – от 2 до 3 
баллов. Для более высокой оценки не хватает качества базовой танцевальной техники 
(неправильное положение рук, ошибки на вращениях) + немузыкальное танцевание также 
снижает оценку в данном критерии.  
 
В подкомпоненте «сложность, разнообразие, оригинальность» компонента «танцевальные 
фигуры» – оценка средне/хорошо – от 2 до 2,5 баллов. 
Для более высокой оценки не хватает:  
- движений на основе гибкости (исполняет только партнерша); 
- скорости и количества разнообразных движений во время «последовательных фигур» 
(движения есть, но очень простые); 
- разнообразия движений (наличие групп и видов танцевальных фигур):  
группа 2 – 1 полноценная дорожка и 2 коротких (на 2 такта и простых) 
группа 3 – 1 полноценная фигура и 1 очень простая. 
- фигур из других танцев; 
- сложности фигур с различной динамикой. 
Все вышеперечисленное основывается на методике судейства танца. 

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

 
3-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Алябьевой А.А. – главного судьи 

Кубка ФТСАРР в Санкт-Петербурге 26.02.2021 г. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: Предлагается в связи с большим количеством ошибок, имеющихся в ходе 

работы в качестве технического судьи Всероссийских соревнования в Санкт-Петербурге, на 
основании Регламента оценки качества работы спортивных судей на официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, снизить оценку судье первой 
квалификационной категории Серганову В.В. до «удовлетворительно».  



В ходе разбора данных соревнований было выявлено необоснованное выставление красной 
карты (1 раз), отсутствие необходимой желтой карты (2 раза), неверные действия при рестарте 
(2 раза), зачет акробатического элемента, теоретическую оценку которого необходимо снизить 
до нуля (1 раз).  

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

 
 

5-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Ионова Д.А. – главного судьи 

Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 26-28.02.2021 г. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается продлить срок на подготовку проекта изменений в Регламент 

формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу и поручить рабочей группе в составе: Лисицына 
И.И., Марков М.Э., Левков К.Г. подготовить данный проект и направить его всем членам СК 
АРР ФТСАРР до 06.04.2021г. 

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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается продлить срок на подготовку проекта новых 

Квалификационных требований к судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и 
поручить рабочей группе в составе: Лисицына И.И., Марков М.Э., Левков К.Г. подготовить 
данный проект и направить его всем членам СК АРР ФТСАРР до 06.04.2021г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается продлить срок на подготовку проекта новой редакции 

методики судейства дисциплин «буги-вуги и поручить рабочей группе в составе: Деркач Е.Н., 
Соловьева А.В., Дмитриева Д.В. подготовить данный проект и направить его всем членам СК 
АРР ФТСАРР до 19.04.2021г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается поручить Козакову М.В. подготовить предложения по 

условиям и порядку присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду 



спорта «акробатический рок-н-ролл», имеющим спортивные звания «Мастер спорта», «Мастер 
спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта» и направить всем членам СК 
АРР ФТСАРР до 19.04.2021г. 

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

 
10-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: Предлагается утвердить рабочую группу по подготовке библиотеки 

паттернов в следующем составе: Будянская С., Надточий А., Малахова Е., Коровин А., куратор 
– Марков М.Э. 

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

 
11-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается определить, что ведущий семинара, проводящий разбор 

онлайн-судейства, озвучивает аккумулированное мнение, сформированное большинством членов 
судейского комитета, и имеющее ограниченные пределы допустимого отклонения, не выходящие 
за рамки соответствующей части шкалы («плохо», «средне», «хорошо», «отлично»).  

При озвучивании рекомендаций по выставлению штрафов за потерю ритма ведущему 
необходимо озвучивать момент (секунды на видео), в которые была допущена ошибка.  

Также предлагается в целях соблюдения Кодекса этики ФТСАРР не допускать публичных 
споров между членами судейского комитета во время проведения семинаров и разборов.  

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

 
12-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается назначить ближайший квалификационный зачет и 

сертификационный экзамен для спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 
на 12 июня 2021 года.  

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

         13-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: Предлагается из пункта 16.5 правил по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл» исключить слова «При этом» и, тем самым, привести в соответствие с правилами WRRC.  
Установить общее понимание, что продолжительность программ пар в финале может быть 

увеличена на 10 секунд относительно верхней границы из Таблицы 3 правил, независимо от 
наличия или отсутствия необязательного не рок-н-ролльного вступления.  

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



Марков М.Э.: Предлагается костюм команды «Sharm» в дисциплине «Формейшн» 
женщины считать соответствующим правилам.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
14-й вопрос повестки дня: 
Яницкий С.В.: предлагается направить на утверждение в Президиум проект судейской 

коллегии Всероссийских соревнований, проходящих в г. Москве 21-23.05.2021 года. 
Главная судейская коллегия, линейные и технические судьи:  
Должность Квал. кат. Спортивный судья Регион Город отправления 

Главный судья ВК Кирина Ирина 
Александровна 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Зам гл. судьи  ВК Панферов Илья 
Игоревич 

Тверская область Москва 

Главный 
секретарь 1К Локтев Максим 

Андреевич 
Республика Татарстан Казань 

Зам. гл. 
секретаря 1К Яницкий Станислав 

Вячеславович 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Технический 
судья 1К 

Николаев Алексей 
Владимирович 

Москва Москва 

Шемякова Мария 
Владимировна 

Калининградская область Калининград 

Технический 
судья ВК 

Архипов Олег Юрьевич Москва Москва 
Панферов Алексей 
Игоревич 

Москва Москва 

Линейный 
судья 1 ВК Сурминов Андрей 

Иванович 
Республика Башкортостан Уфа 

Линейный 
судья 2 ВК Деркач Елена 

Николаевна 
Москва Москва 

Линейный 
судья 3 ВК Ионов Денис 

Александрович 
Москва Москва 

Линейный 
судья 4 

ВК Лисицына Ирина 
Игоревна 

Свердловская область/ 
Новосибирская область/ 
Московская область 

Новосибирск 

Линейный 
судья 5 

ВК Левков Кирилл 
Геннадьевич 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 6 

1К Опацкая Ольга 
Андреевна 

Томская область Томск 

Линейный 
судья 7 

1К Николаев Алексей 
Владиславович 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 8 

1К Цай Ирина Геннадьевна Ростовская область Ростов-на-Дону 

Линейный 
судья 9 

1К Будняк Игорь 
Владимирович 

Севастополь Севастополь 

 



Запасной состав судей: 
Должность Категория  Судья 

Запасной судья 
1К Мухина Наталия Юрьевна 
1К Белый Алексей Григорьевич 
ВК Амелин Антон Викторович 

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

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.  

Решение принято. 
 

 
       Марков М.Э.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 29 апреля 2021 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 
 
 

 
Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 
 

 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


