
Протокол №____
заседания тренерского комитета акробатического рок-н-ролла

Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» 
(ФТСАРР)

Дата проведения: 23 апреля 2021 г.
Место проведения: Онлайн-обсуждение в группе Watsapp
Начало заседания: 09 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.  Предлагаю  избрать
секретаря заседания.  Предлагаю кандидатуру Ионова Дениса Александровича.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня:
1. Обращение заслуженного тренера России Санжар Е.Н.
2. Назначение Ионова Д.А. секретарем тренерского комитета ФТСАРР.
3. О формировании сборной команды в дисциплине «В класс-микст» юниоры и
юниорки для прохождения сборов в г. Сочи в 2021 г.
4.  Назначение ответственного за  обобщение заявок на участие в  семинаре по
буги-вуги.
Председательствующий:  будут  изменения,  дополнения  в  повестку  заседания
ТК? изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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1. Вопрос  повестки  дня: Обращение  заслуженного  тренера  России  Санжар
Екатерины Николаевны в тренерский комитет АРР ФТСАРР. 
Санжар  Е.Н.:  10.04.2021  на  Кубке  России  по  акробатическому  рок-н-роллу
(г. Севастополь) были изменены результаты тура дисциплины «М класс-микст»
мужчины  и  женщины  после  публикации  первоначальных  итогов.  Изменение
мест пар было связано с изменением оценок, выставленных линейным судьей,
при  этом  ошибочно  выставленных  штрафов  не  было,  а  имело  место  именно
изменение самих оценок. 
На данный момент в действующей редакции Проекта Правил по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» относительно изменения оценок есть лишь пункт
38.4: 
«Технические и линейные судьи вправе внести изменения в свои оценки после их
сдачи в секретариат только с разрешения главного судьи.», при этом не указаны
основания для внесения таких изменений,  что позволяет (в теории) по любой
причине изменять оценки и результаты.
В  целях  определения порядка  принятия  решений  об  изменении  оценок
линейными и техническими судьями и недопущения необоснованного влияния
на  результаты  туров,  предлагаю  изложить  пункт  38.4  правил  в  следующей
редакции:
«Технические и линейные судьи вправе внести изменения в свои оценки после их
сдачи  в  секретариат  только  с  разрешения  главного  судьи.  При  этом  после
публикации  результатов  тура  возможно  изменить  лишь  выставленные
штрафы  и/или  ошибки,  связанные  с  техническими  сбоями  или  ошибками
технических или линейных судей. Изменение текущих оценок с целью изменения
результатов линейными судьями недопустимо.
Изменение технических ошибок и/или штрафа  возможно только при наличии
письменного заявления тренера подавшего протест или судьи допустившего эту
ошибку.»
Председательствующий: Предлагаю поддержать обращение Санжар Е.Н.
 и рекомендовать судейскому комитету АРР ФТСАРР рассмотреть возможность
использовать формулировку  пункта  38.4  правил  по  виду  спорта  АРР  в
предложенной  редакции,  а  также  пригласить  для  участия  в  обсуждении
предлагаемого  изменения  представителя  тренерского  комитета  Баранова М.Ю.
Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

2. Вопрос  повестки  дня: О  назначении  Ионова  Дениса  Александровича
постоянным секретарем тренерского комитета ФТСАРР.
Председательствующий:  Коллеги предлагаю  внести  изменения  в  структуре
тренерского комитета и назначить Ионова Дениса Александровича секретарем
комитета на постоянной основе. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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3. Вопрос повестки дня: О формировании сборной команды в дисциплине «В
класс-микст» юниоры и юниорки для прохождения спортивных сборов в г. Сочи
в 2021 г. 
Председательствующий:  Сборная  команда,  сформированная  по  результатам
Первенства России 2020 года в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки,
на данный момент не является актуальной в связи с переходами спортсменов в
более  старшие  возрастные  категории  и  распадом  некоторых  пар,  а  именно
Палеев Даниил-Трошина Елизавета, Павлов Вячеслав – Чернышова Александра,
Ращеперина Анастасия – Морозов Михаил, Мушто Кирилл – Садикова Дарья. 
Участие  в  спортивно-тренировочных  сборах  пар,  перешедших  из  указанных
возрастных  категорий  в  более  старшие,  будут  нецелесообразными.  При  этом
спортсмены,  занимающие  лидирующие  позиции  в  российском  рейтинге  на
данный момент, претендуют на участие в Чемпионатах мира и Европы и участие
в сборах для них необходимо. 
На  основании  вышеизложенного  предлагаю  поддержать  направление  в
Президиум и Спортивный комитет АРР ФТСАРР предложение о формировании
юниорской сборной команды России («В класс-микст» юниоры и юниорки) для
участия в спортивно-тренировочных сборах, которые состоятся с 16 по 25 июня
2021 года в ФГБУ «ЮГ Спорт», по актуальному российскому рейтингу на апрель
2021 года и включить в состав спортсменов,  занимающих лидирующие позиции
в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки на данный момент. Прошу
голосовать.

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

4. Вопрос повестки дня: Назначение ответственного за обобщение заявок на
участие в семинаре по буги-вуги.
Председательствующий:  9 мая 2021 г.  WRRC планирует провести бесплатный
семинар для тренеров по буги-вуги.  Необходимо утвердить ответственного за
сбор заявок на участие в семинаре. Предлагаю кандидатуру Гаврилова Алексея,
чтобы  тренеры  могли  оперативно  направлять  заявки  на  почту  Boogie-
woogie@fdsarr.ru Срок представления заявок - до 4 мая 2021 г. 
До  18:00  4  мая  2021 г.  поручить  Гаврилову  Алексею  предоставить  список
желающих  принять  участие  в  семинаре  в  управляющую дирекцию ФТСАРР.
Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решение принято.
Председатель А.В. Березина 

Секретарь Д.А.Ионов 


