
Протокол № 133 
внеочередного заседания Судейского комитета 
Общероссийской общественной организации 

Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 01 ноября 2022 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 21:13, окончание заседания: 22:20 
 
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. 

 
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. об изменении результата чемпионата  

и первенства Северо-Западного Федерального округа по акробатическому  
рок-н-роллу, прошедшего в г. Гатчине 29.10.2022г. 

2. Рассмотрение обращения Винкович М.В. об отмене красной карты, выставленной 
в финале дисциплины «А класс - микст» мужчины и женщины чемпионата 
и первенства Северо-Западного Федерального округа по акробатическому 
рок-н-роллу, прошедшего в г. Гатчине 29.10.2022г. 

3. Согласование изменений в составе судейской коллегии Межрегиональных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу в г. Владивостоке 26.11.2022г. 

 
1-й вопрос повестки 
 
Марков М.Э.: предлагается по обращению Ушакова А.Д. о созыве внеочередного 

заседания СК АРР ФТСАРР и его жалобе по ситуации на чемпионате и первенстве  
Северо-Западного федерального округа, прошедшем в г. Гатчине 29.10.22г вынести 
следующие решения. 

1. Вопрос, поставленный в обращении Ушакова А.Д., о правомерности действий 
главного судьи чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа 
Лисицыной И.И. рассмотреть на очередном заседании СК АРР ФТСАРР, назначенном 
на 24.11.2022г. 

2. В соответствии с пунктом 31.2.10 Правил вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл» решения судейского комитета ОСФ или РСФ не могут изменять результаты 
спортивных соревнований после их окончанию. 

Обращение Ушакова А.Д. в части просьбы оставить результат выступления 
в дисциплине формейшн «женщины» чемпионата и первенства Северо-Западного 
федерального округа 29.10.2022г. в соответствии с опубликованным итогами финального 
тура на момент начала первой церемонии награждения, фактически, направлено 
на изменение результата спортивных соревнований, которые окончены. В этой связи оно 
не может быть рассмотрено Судейским комитетом АРР ФТСАРР. 

3. Поскольку вопрос о предоставлении дополнительной квоты команде «CHARM» 
для участия в чемпионате России не относится к компетенции Судейского комитета 
АРР ФТСАРР, предложить Ушакову А.Д. обратиться по данному вопросу в Спортивный 
комитет АРР ФТСАРР либо в Президиум ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки 
 
Пайвина Н.В.: предлагается протест Винкович М.В. на результаты пары № 100 

дисциплины «А класс-микст» мужчины и женщины на чемпионате и первенстве Северо-
Западного Федерального округа, прошедшем в г. Гатчине 29.10.22г отклонить, поскольку 
нарушения, зафиксированные техническим судьей были рассмотрены комиссией  
с соблюдением требований пункта 31.1.6 Правил вида спорта «акробатический  
рок-н-ролл», тем самым право на подачу протеста не было ограничено, и действия 
главного судьи и технического судьи Судейский комитет АРР ФТСАРР считает верными. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - Единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки 

Марков М.Э.: предлагается внести следующие изменения в состав судейской 
коллегии Межрегиональных соревнований по акробатическому рок-н-роллу в 
г. Владивостоке 26.11.2022г. 
        Заместителем главного судьи назначить Цай Юрия Алексеевича (ВК, Ростовская 
область) вместо Серганова Вадима Вадимовича (1К, Ростовская область). 
         Главным секретарем назначить Серганова Вадима Вадимовича (1К, Ростовская 
область) вместо Цай Юрия Алексеевича (ВК, Ростовская область) 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - Единогласно. 
Решение принято. 
 
 
 
Председательствующий:  М.Э. Марков 
 
 
 
Секретарь:  А.Г. Леонова 


