
Протокол № 135 

внеочередного заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 

Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

 

 

Дата проведения: 24 ноября 2022 года 

Место проведения: ZOOM 

Начало заседания: 20:05, окончание заседания: 22:54 

 

Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена 

Николаевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Николаев Алексей Владиславович, 

Скопинцев Алексей Владимирович, Кирина Ирина Александровна. 

Присутствуют семь членов СК АРР ФТСАРР из семи. Кворум для принятия 

решений имеется. 

 

 

Повестка заседания: 

1. Снижение оценки за работу технических судей чемпионата и первенства 

Уральского федерального округа в г. Кургане 22.10.2022г. и чемпионата  

и первенства Северо-Западного федерального округа в г. Гатчине 29.10.2022г. 

2. О направлении информации в Дисциплинарный комитет ФТСАРР о совмещении 

статусов судьи и тренера. 

3. Оценки за работу главных судей в октябре - ноябре 2022 года. 

4. Обсуждение отчета главного судьи чемпионата и первенства Центрального 

федерального округа в г. Истре 05-06.11.2022г. 

5. Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. по вопросу правомерности действий 

главного судьи чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа 

по акробатическому рок-н-роллу, прошедших в г. Гатчине 29.10.2022г. 

6. Рассмотрение обращения Филиппова А.Д. о внесении в итоговый протокол 

соревнований команды «По кайфу BOOM» (Клуб «FREEDOM») в дисциплине 

«Формейшн» женщины. 

7. Оценка за работу главного судьи чемпионата и первенства Северо-Западного 

федерального округа по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего в г. Гатчине 

29.10.2022г. 

8. Назначение онлайн-разборов чемпионата и первенства России, 

по акробатическому рок-н-роллу, всероссийских соревнований среди студентов, 

всероссийских соревнований «Rock-n-roll & Co», прошедших в г. Красногорске 

18-21.11.2022г. 

 

 

1-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: на основании пункта 5.4 Регламента оценки качества работы 

спортивных судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, с учетом наличия 

ошибок в работе, предлагается снизить оценку до «удовлетворительно» за работу 

Белого А.Г. – технического судьи чемпионата и первенства Уральского федерального 

округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Кургане 22.10.2022г. 

Основание: необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции  

в виде красной карты (КК) – 2 раза в течение соревнований. 



Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Леонова А.Г.: на основании пункта 5.4 Регламента оценки качества работы 

спортивных судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, с учетом наличия 

ошибок в работе, предлагается снизить оценку до «удовлетворительно» за работу 

Сбитнева И.Ю. – технического судьи чемпионата и первенства Северо-Западного 

федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Гатчине 29.10.2022г. 

Основание: необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции 

в виде красной карты (КК) – 3 раза в течение соревнований, необоснованное выставление 

или отсутствие необходимой санкции в виде желтой карты (ЖК) – 2 раза в течение 

соревнований, зачет акробатических элементов, теоретическую оценку которых 

необходимо снизить до нуля – 3 раза в течение соревнований. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: на основании решения СК АРР ФТСАРР от 25.11.2021г. (протокол 

№ 106) в связи с нарушением пункта 5.2 Регламента формирования судейских коллегий 

официальных межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому  

рок-н-роллу (утвержден решением Президиума ФТСАРР от 15.10.2019г., протокол № 96, 

с изменениями, внесенными решением Президиума ФТСАРР от 07.04.2020г., 

протокол № 114), предлагается направить информацию в Дисциплинарный комитет 

ФТСАРР о совмещении статуса тренера и судьи Марковой А.М. в рамках одних 

соревнований – Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах 

массового спорта «буги-вуги» (9-й этап) в г. Истре 05-06.11.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Марков М.Э.) 

Решение принято. 

 

Леонова А.Г.: на основании решения СК АРР ФТСАРР от 25.11.2021г. (протокол 

№ 106) в связи с нарушением пункта 5.2 Регламента формирования судейских коллегий 

официальных межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому  

рок-н-роллу (утвержден решением Президиума ФТСАРР от 15.10.2019г., протокол № 96, 

с изменениями, внесенными решением Президиума ФТСАРР от 07.04.2020г., 

протокол № 114), предлагается направить информацию в Дисциплинарный комитет 

ФТСАРР о совмещении статуса тренера и судьи Сергиенко Я.В. в рамках одних 

соревнований – Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах 

массового спорта «буги-вуги» (10-й этап) в г. Ростове-на-Дону 12.11.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 



3-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: на основании Регламента оценки качества работы спортивных судей 

на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу предлагается выставить следующие 

оценки главным судьям: 

– оценку «отлично» за работу Мурашова А.В. – главного судьи чемпионата  

и первенства Уральского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу  

в г. Кургане 22.10.2022г.; 

– оценку «отлично» за работу Дмитриевой Д.В. – главного судьи чемпионата  

и первенства Сибирского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу  

в г. Томске 23.10.2022г.; 

– оценку «отлично» за работу Скопинцева А.В. – главного судьи Кубка ФТСАРР 

по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»  

(9-й этап, СФО) в г. Томске 23.10.2022г.; 

– оценку «отлично» за работу Дмитриевой Д.В. главного судьи Кубка ФТСАРР 

по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»  

(9-й этап, ЦФО) в г. Истре 06.11.2022г.; 

– оценку «отлично» за работу Цай Ю.А. главного судьи Межрегиональных 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу в г. Ростове-на-Дону 12.11.2022г.; 

– оценку «отлично» за работу Цай Ю.А. главного судьи Кубка ФТСАРР 

по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (10-й этап) 

в г. Ростове-на-Дону 12.11.2022г.; 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

Леонова А.Г.: на основании пункта 7.3 Регламента оценки качества работы 

спортивных судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу предлагается 

снизить оценку главным судьям: 

– до «хорошо» за работу Иванова В.А. – главного судьи Кубка ФТСАРР 

по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»  

(9-й этап, УФО) в г. Кургане 22.10.2022г. 

– до «хорошо» за работу Панферова И.И. – главного судьи Кубка ФТСАРР 

по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»  

(9-й этап, СЗФО) в г. Гатчине 28.10.2022г. 

Основание: непредоставление отчета главного судьи в течение 10 дней со дня 

окончания соревнований. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: предлагается в дополнение к отчету главного судьи чемпионата  

и первенства Центрального Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу  

в г. Истре 05-06.11.2022г. зафиксировать факт, который в нем не отражен, а именно: вход 

во время соревнований в судейскую зону без разрешения главного судьи или его 

заместителя тренера клуба «Маэстро» Марковой А.М. с целью получения объяснений 

о выставленной техническим судьёй карте. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали:  

«ЗА» - 5 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Марков М.Э., Николаев А.В.). 

Решение принято. 

 

Марков М.Э.: в связи с обращением руководителя клуба «Маэстро» Маркова М.Э. 

о нарушении главным судьёй чемпионата и первенства Центрального федерального 

округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Истре 05-06.11.2022г. Лигостовым А.Б. 

Правил соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» при приеме 

и рассмотрении протеста на результаты в дисциплине «Буги-вуги» юниоры и юниорки, 

запросить у Лигостова А.Б. письменные объяснения об обстоятельствах приема 

и рассмотрения указанного протеста, в том числе о времени начала церемонии 

награждения в данной дисциплине и возрастной категории. 

Вопрос о выставлении оценки за работу главного судьи чемпионата и первенства 

Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Истре 

05-06.11.2022г. предлагается перенести на следующее заседание СК АРР ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки 

 

Марков М.Э.: в связи с обращением Ушакова А.Д. и возникшим прецедентом 

различного толкования понятия «начало церемонии награждения», предлагается дать 

следующее разъяснение о применении пункта 32.2 Правил вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл», утвержденных Приказом Минспорта РФ от 09.04.2021г. № 215: началом 

церемонии награждения считается момент вызова на площадку спортсменов конкретной 

дисциплины для их награждения. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

Марков М.Э.: по результатам рассмотрения обращения Ушакова А.Д. 
о правомерности действий главного судьи чемпионата и первенства Северо-Западного 

федерального округа в г. Гатчине 29.10.2022г. в части изменения оценок выступления 

в финале дисциплины «Формейшн» женщины после начала церемонии награждения 
предлагается принять следующее решение. 

Учитывая, что на момент проведения чемпионата и первенства Северо-Западного 
федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Гатчине 29.10.2022г. Правила 

вида спорта «акробатический рок-н-ролл» не содержали указания, что именно считается 

началом церемонии награждения, принимая во внимание полученные СК АРР ФТСАРР 
письменные объяснения главного судьи указанных соревнований Лисицыной И.И., 

считать действия главного судьи допустимыми. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Леонова А.Г., Николаев А.В.) 
Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается направить в Спортивный комитет АРР ФТСАРР 



следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл». 

Изменить пункт 32.2, изложив его в следующей редакции: 
32.2. Результаты прошедшего тура в виде программы считаются окончательными 

после начала следующего тура этом виде программы, а в финале – по истечении 30 минут 
после его окончания, но не позднее начала церемонии награждения в данном виде 

программы. Началом церемонии награждения считается момент вызова на площадку 

спортсменов соответствующей дисциплины и возрастной категории для их награждения. 
До указанного момента результаты считаются предварительными и могут быть изменены 

по решению главного судьи соревнований. 
Дополнить пункт 39.2.1 Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл», 

устанавливающий обязанности ведущего соревнований, дефисом следующего 

содержания: 
– объявлять о начале всех туров и официальных церемоний по поручению или с 

разрешения главного судьи соревнований. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: по результатам рассмотрения обращения Ушакова А.Д. 

о правомерности действий главного судьи чемпионата и первенства Северо-Западного 
федерального округа в г. Гатчине 29.10.2022г. в части разрешения линейным судьям 

просмотра технической видеосъёмки и последующего изменения оценок предлагается 

принять следующее решение. 
В соответствии с пунктом 34.2 Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» 

главный судья соревнований обязан контролировать правильность работы технических 
и линейных судей̆, главного секретаря. В этой связи предоставление главным судьёй 

возможности линейным судьям пересмотра технической видеосъёмки допустимо. 

Однако главный судья Лисицына И.И. чемпионата Северо-Западного федерального 
округа в г. Гатчине 29.10.2022г. в финале дисциплины «Формейшн» женщины 

использовала данное полномочие несвоевременно, что привело к возникновению спорной 
ситуации. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 

6-й вопрос повестки 

 

Марков М.Э.: предлагается в удовлетворении обращения руководителя клуба 

«FREEDOM» Филиппова А.Д. о внесении в итоговый протокол чемпионата и первенства 

Северо-Западного федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Гатчине 

29.10.2022г. команды «По кайфу BOOM» в дисциплине «Формейшн» женщины отказать 

по следующей причине. 

Согласно пункту 32.14 Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» 

паре / группе, выбывшей из соревнований по уважительной причине, присуждается 

последнее место в туре, в котором она не смогла принять участие. Вместе с тем СК АРР 

ФСТАРР считает, что в протоколе соревнований могут быть отражены только спортсмены 

(пары /группы), которые приняли участие, как минимум, в одном туре соревнований. Если 

финал является единственным туром в соревновании соответствующей дисциплины, для 

включения в протокол спортсмены (пара / группа) обязаны принять в нем участие. 

Только в этом случае главный судья вправе применить, пункт 32.14, в том числе 



рассмотреть, являются ли уважительными причины, по которым пара / команда не смогла 

принять участие в следующем туре. 

Иное толкование пункта 32.14 Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» 

противоречит смыслу спортивного соревнования. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: на основании пункта 7.4 Регламента оценки качества работы 

спортивных судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу предлагается 

выставить оценку «удовлетворительно» за работу Лисицыной И.И. – главного судьи 

чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по акробатическому рок-

н-роллу в г. Гатчине 29.10.2022г. 

Основание: действия или бездействие главного судьи, которые привели  

к незначительному нарушению Правил (отсутствие остановки тура при такой 

необходимости, несвоевременное назначение перетанцовки, несоблюдение требований 

к перерывам между турами и т.п.). 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: предлагается назначить проведение онлайн-разбора чемпионата  

и первенства России по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего в г. Красногорске  

18-20.11.2022г. на 19:00 07 декабря 2022 года. 

Ведущий: Пайвина Н.В. 

Технический специалист: Леонова А.Г. 

Онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатно. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Леонова А.Г.: предлагается назначить проведение онлайн-разбора всероссийских 

соревнований среди студентов и всероссийских соревнований «Rock-n-roll & Co», 

прошедших в г. Красногорске 21.11.22г. на 20:00 07 декабря 2022 года. 

Ведущий: Пайвина Н.В. 

Технический специалист: Леонова А.Г. 

Онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатно. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Марков М.Э.: предлагается поручить Леоновой А.Г. подготовить материалы  

для онлайн-разборов чемпионата и первенства России, Всероссийских соревнований 

среди студентов и Всероссийских соревнований «Rock-n-roll & Co», прошедших  



в г. Красногорске 18-21.11.2022г., и направить всем членам СК АРР ФТСАРР 

до 05.12.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

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

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 22 декабря 2022 года 

в 20:00 по московскому времени в ZOOM. 

 

 

 

Председательствующий:      М.Э. Марков 

 

 

 

Секретарь:        А.Г. Леонова 
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