
Протокол № 48 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 
 
Дата проведения: 10 января 2019 г. 
Место проведения: Zoom 
Начало заседания: 20:10, окончание заседания: 22:35 
Форма голосования: открытая 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в принятии решений СК АРР 
ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 
Станислав Вячеславович (через WhatsApp), Архипов Олег Юрьевич, Деркач 
Елена Николаевна, Дмитриева Дарья Валерьевна, Леонова Анастасия 
Григорьевна, Кирина Ирина Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, 
Николаев Алексей Владиславович (по телефону), Хороших Андрей 
Васильевич. 
 
 
Повестка дня: 
 
1. Обсуждение материалов ко всероссийскому семинару повышения 
квалификации спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл» (далее – семинар). 
2. Уточнение организационных вопросов в связи с семинаром. 
3. Засчитываем или нет семинары и экзамены WRRC в теоретическую 
подготовку и как сдачу квалификационного зачета/сертификации. 
4. Обращение Ю. Митяевой. 
5. Оценка работы главного судьи всероссийских соревнований Rock’n’Roll & 
Co, Кубка России и ВС в Орле 21-24.12.2018. 
6. Рассмотрение протеста тренера клуба «Спартак» А.В. Березиной. 
7. Разное. 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю внести изменения в материалы, подготовленные 
для семинара в соответствии с обсуждениями, а именно по оцениванию 
основного хода. Принять и утвердить подготовленный материал для 
проведения семинара.  
Е.Н. Деркач: Предлагаю использовать памятку для технических судей по 
танцу и технических судей по формейшн в качестве методического 
материала при проведении семинара. По итогам использования и в случае 
необходимости внести корректировки и еще раз вынести на обсуждение.  
Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  



Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю обязать организаторов на местах обеспечить 
доступ к Интернету и наличие принтера для скачивания и распечатки 
материалов и тестов. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться 
на сайте ФТСАРР и произвести оплату. Предлагаю разрешить лицам, не 
имеющим квалификационной категории спортивного судьи, присутствовать 
на семинаре с оговоркой, что они не могут принимать участия в дискуссиях и 
обсуждениях. Предлагаю по итогам первого семинара дня сформировать 
списки спортивных судей, которые примут участие в тестировании, с 
указанием квалификационной категории для точного понимания сколько 
тестов для какой категории необходимо в каждом из регионов проведения 
семинара. Предлагаю поручить И.А. Кириной разослать всем ведущим тесты 
в воскресенье в 17:00 по московскому времени, чтобы распечатать их на 
месте перед началом тестирования. Предлагаю поручить Н.В. Пайвиной 
организовать работу лекторов по буги-вуги в части подготовки раздела буги-
вуги.  
И.А. Кирина: Предлагаю запретить использование телефонов, планшетов, 
компьютеров и других гаджетов во время сдачи теста и установить, что все 
участники тестирования должны сдать свои гаджеты ведущим семинара. 
Е.Н. Деркач: предлагаю не разрешать видеосъемку семинара. 
Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 Н.В. Пайвина: Предлагаю утвердить следующую процедуру проверки 
тестов. Из двух ведущих семинаров в каждом регионе проверку тестов берет 
на себя один, а второй присваивает каждому участнику произвольный шифр, 
который должен быть указан на каждой странице теста. Участники 
тестирования не указывают свои фамилии на бланке теста. Написанный тест 
сдают не проверяющему, а тому, кто шифровал. Проверяющий не должен 
видеть шифры. Ведомость с шифрами остается у ведущего, который 
шифровал тесты. После проверки проверяющий составляет список с 
указанием шифров и набранных баллов и процентов. Получается два списка, 
оба они отправляются по электронной почте Председателю СК АРР 
ФТСАРР, которая формирует из них протоколы тестирования.  
Для более равномерного распределения нагрузки между ведущими 
предлагаю назначить ответственным за проверку тестов в Москве О.Ю. 
Архипова, в Санкт-Петербурге – А.В. Николаева, в Новосибирске – С.В. 
Яницкого и в Ростове-на-Дону – Н.В. Пайвину. Проверяющим необходимо 
проверить все тесты до 22 января 2019 г. Шаблон ответов на тесты И.А. 
Кирина присылает на почту ведущим 20 января 2019 года после 20:00. 
Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали:  



«ЗА» 8 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 3 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю засчитывать спортивным судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» семинары, прослушанные в WRRC, в качестве 
теоретической подготовки. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» 10 
«ПРОТИВ» 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 
Решение принято. 
Н.В. Пайвина: Предлагаю засчитывать спортивным судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» успешно сданный экзамен WRRC в качестве 
квалификационного зачета для подтверждения первой и всероссийской или 
присвоения всероссийской квалификационной категории. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» 5 
«ПРОТИВ» 6 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0  
Решение не принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: 
 Рассмотрев обращение Ю. Митяевой СК АРР ФТСАРР решил:  
Признать представленный костюм не соответствующим Правилам. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня:  
Проанализировав работу главных судей соревнований, СК АРР ФТСАРР 
выставил следующие оценки: 

Ф.И.О. Название соревнований (регион) Дата 
проведения Оценка 

Н.В. Пайвина Rock’n’Roll & C 21.12.2018 Отлично 
Н.В. Пайвина Кубок России и ВС 22-23.12.2018 Отлично 
Н.В. Пайвина:: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 



 
6-й вопрос повестки дня:  
В связи с отсутствием возможности просмотра технической видеосъемки 
перенести рассмотрение протеста тренера клуба «Спартак» А.В. Березиной 
на следующее заседание СК АРР ФТСАРР. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: В разделе «Разное» вопросов нет, на этом повестка заседания 
СК АРР ФТСАРР исчерпана. Следующее заседание состоится с 
использованием программы Zoom в четверг, 31 января 2019 года, в 20:00 по 
московскому времени. 
 
 
Председательствующий:  _______________  / Н.В. Пайвина / 
 
 
Секретарь:     _______________  / О.Ю. Архипов / 
 
 
 
 
 
 
 


