
Выписка из Протокола № 114 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 10 марта 2022 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:01 окончание заседания: 22:05 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия 

Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей 
Владимирович, Николаев Алексей Владиславович.  

 
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение обращения Иванова П. об изменении оценки за работу на чемпионате 

и первенстве Уральского федерального округа в г. Тюмень 16.10.2021г. 
2. Рассмотрение обращения Николаева А. о допустимости акробатических элементов. 
3. Рассмотрение обращения Подлесных В. об обнулении элемента на чемпионате 

и первенстве Краснодарского края в г. Краснодар 30.01.2022г. 
4. Обсуждение методики судейства туров с упрощенной системой. 
5. О ходе подготовки новой редакции единых квалификационных требований  

к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».  
6. О порядке исчисления судейского стажа для повышения судейской категории.  
7. О судейских семинарах WRRC по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. 
8. Рассмотрение протеста Стодоля П. по результатам Всероссийских соревнований  

в Санкт-Петербурге 25-27.02.22 
9. Снижение оценки за работу технического судьи Всероссийских соревнований  

в Санкт-Петербурге 25-27.02.2022 
10. Оценка работы главного судьи Всероссийских соревнований по акробатическому 

рок-н-роллу в Санкт-Петербурге 25-27.02.2022 
11. О порядке работы в качестве стажера судей, получивших вторую и первую 

квалификационную категорию спортивных судей в качестве лиц, имеющих звание, 
Мастер спорта России/ Мастер спорта России Международного класса.   

 
 

1-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается оставить без изменений оценку за работу главного 

секретаря чемпионата и первенства Уральского федерального округа, который состоялся 
16.10.2021г. в г. Тюмень, Иванова Павла. Как было зафиксировано в протоколе СК АРР 
ФТСАРР №104 от 11.11.21 в соответствии с пунктом 35.1 и 35.2 правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл», главный секретарь отвечает за правильность технических 
результатов соревнований, следовательно и за актуальность той программы, на которой 
проводится обсчет. Пункт 10 же правил о правах и обязанностях организатора, в части наличия 
и настройки оборудования подразумевает чисто технические действия – наличие рабочего 
ноутбука, вай-фай роутера, создание локальной сети и т.д., работа в программе обсчета 
полностью лежит на главном секретаре.  

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



2-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается по вопросу Николаева А. считать допустимым выполнение 

акробатических элементов «трио-акробатика» и «формейшн-акробатика» командой в составе 
5 пар. 

П. 1.33 правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл»: «Каскадная акробатика – 
последовательное (поочередное) исполнение парами одного и того же элемента (комбинации) 
с количеством стартов более двух.» Следовательно, в случае, когда элемент исполняется трио, 
а не парой, данный элемент не относится к каскадной акробатике.  

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

 
 

3-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: в соответствии с п. 13.5 памятки для технических судей по акробатике 

при контакте партнерши с телом партнера на сальто вперед элемент «из положения стоя на 
полу сальто вперед прогнувшись (на плечи партнера)» обнуляется. В этой части на чемпионате 
и первенстве Краснодарского края 30.01.2022г. технический судья Толстолуцкая А. верно 
заметила ошибку в фактическом исполнении элемента.  

В соответствии с 9.7 этой же памятки, в случае обнуления первого элемента, 
теоретическая оценка второго элемента выставляется, как если бы он был первым по формуле: 
Х2+2. В этой части технический судья допустил ошибку.  

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

 
 

4-й вопрос повестки: 
Деркач Е.Н.: предлагается данный вопрос перенести на следующее заседание СК АРР 

ФТСАРР и предоставить срок для направления предложений до 25.03.2022г 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
5-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается, проанализировав обращения руководителей региональных 

федераций, с позиции целесообразности упростить требования к необходимому стажу  
для присвоения 2 квалификационной категории и поручить Спортивному комитету АРР 
ФТСАРР, в лице председателя Иванова В.А., при подготовке новой редакции Единых 
квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «акробатический  
рок-н-ролл» сократить количество секретарей до 4 и, соответственно, общее количество 
необходимых соревнований до 15. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается утвердить «Памятку для набора судейского стажа  



на 2 категорию» (Приложение 1 к данному Протоколу) и направить ее руководителям 
региональных федераций ФТСАРР  
для использования и развития судейского корпуса своих регионов. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
6-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается, учитывая позицию многих региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих присвоение категорий спортивных судей, считать 
допустимым исчисление судейского стажа для присвоения следующей судейской категории 
как с момента присвоения текущей, так и с даты  фактически отработанного первого турнира. 

При этом риск возможного отказа в присвоении несет непосредственно сам судья, 
набирающий стаж.  

Оформление информации о стаже в Едином реестре ФТСАРР остается в привычном 
формате, с указанием даты присвоения, т.к. реестр является лишь инструментом,  
а фактический набор стажа контролирует и проверяет непосредственно ответственное лицо. 
При окончании срока в реестре, но фактическом исчислении срока с момента первого турнира, 
региональная федерация может издать приказ о подтверждении категории или допуске  
к судейству и тем самым допустить судью к фактической работе для набора недостающего 
стажа.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
7-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: 28 февраля руководство WRRC на официальном сайте опубликовало 

решение о запрете официальным лицам ФТСАРР участие в мероприятиях WRRC. 
Соответственно, участие Российских судей в семинарах по буги-вуги и акробатическому  
рок-н-роллу 20 и 27 марта становится невозможным.  

Информация принята к сведению.  
 
 

8-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается по протесту Стодоля П. на низкие оценки пары №399   

в туре надежды дисциплины «буги-вуги» юноши и девушки на Всероссийских 
соревнованиях в Санкт-Петербурге 25-27.02.22 уточнить, что оценки за танцевальные 
фигуры  в 2-2,5 балла и музыкальную интерпретацию в 1,5-2,5 балла с учетом количества 
исполненных фигур и их попадания в музыку действительно ниже, чем должны быть исходя 
из того, что пара продемонстрировала. Реальный диапазон фактического выступления 3-5 
баллов в каждом критерии.   

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



Марков М.Э.: предлагается с учетом большого количества ошибок в работе 
технического судьи Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 25-27.02.2022 
Панферова И.  на основании п. 5.4 Регламента оценки качества работы спортивных судей  
на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу снизить оценку за работу  
до «удовлетворительно».  
Основание:  «необоснованное выставление или  отсутствие необходимой санкции в виде 
красной карты (КК) или жёлтой карты (ЖК) в совокупности с зачётом акробатических 
элементов, стоимость которых необходимо снизить до нуля, или ошибочным снижением 
стоимости элемента до нуля. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
10-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Пайвиной Н.В. – главного судьи 

Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербург  
25-27.02.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
11-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается утвердить следующую систему работы в качестве стажера 

судей, получивших вторую и первую квалификационную категорию спортивных судей  
в качестве лиц, имеющих звание, Мастер спорта России/ Мастер спорта России 
Международного класса:  

• Заблаговременно до даты соревнований стажер сам выбирает желаемого инструктора 
из состава судейской коллегии и узнает о его готовности работать судьей-
инструктором. Судьей-инструктором могут быть сертифицированные судьи первой  
и Всероссийской категории.  

• Судья-инструктор можете согласиться или отказаться. При согласии данная работа 
идет в зачет теоретической подготовки в качестве лектора продолжительностью  
4 часа, независимо от успешности зачета/незачета самого стажера. 

• При согласии судья-инструктор определяет дату и время. Если турнир идет несколько 
дней, то необходимо отработать минимум 4 часа. Если продолжительность 
соревнований меньше 4 часов, то полный турнир. 

• После получения согласия инструктора стажер должен получить согласие главного 
судьи данных соревнований.  Сообщить ему у кого и когда будет стажироваться. 
Главный судья дает согласие или отказ с учетом реальной готовности  
судьи-инструктора к совмещению обязанностей без снижения качества основной 
работы в судейской коллегии.  

• После этого стажер передает информацию организатору, чтобы было место для 
работы.  

• Стажер должен выполнять все требования к должности, на которую он стажируется, в 
том числе требования к дресс-коду.   

• Во время работы судье-инструктору разрешено общаться со стажером, задача 
передать ему опыт, научить работе и проверить его подготовку. По результатам 
именно инструктор ставит «зачет/не зачет» и заполняет характеристику  



из Приложения №2 к данному протоколу.  
• Характеристики хранятся у стажера и при наборе необходимого стажа или 

загружаются в Единый реестр ФТСАРР (при наличии такой возможности), или 
направляются в Судейский комитет АРР ФТСАРР для ручного учета.  

 
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 31 марта 2022 года в 20:00 
по московскому времени в ZOOM. 

 
 
 
 
Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 

 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К протоколу СК АРР ФТСАРР  

№114 от 10.03.2022г 
 

 
 

Памятка для набора судейского стажа на 2К: 
1. Руководитель регионального отделения/федерации или ответственный за судейскую работу 

данного региона подбирает кандидатов 1-2 судей 3К, у которых недавно было присвоение или 
подтверждение категории и которые готовы активно работать в течение года, чтобы получить 2К 
(нужно будет судить не менее двух соревнований в месяц, притом не все в своём регионе). Возраст 
для присвоения 2К 
 - не моложе 21 года. 

2.  Изучить действующие Квалификационные требования к спортивным судьям  
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». Требования для присвоения квалификационных 
категорий спортивных судей 2К, размещённые на сайте ФТСАРР. 

3. Проанализировать ЕКП Вашего региона на ближайший год (до истечения срока действия 3К 
выбранных судей), чтобы понять сколько соревнований в регионе подходят по статусу (не ниже 
официальных муниципальных соревнований). 

4. Распределить, в каких должностях выбранные судьи будут участвовать  
в подходящих соревнованиях, чтобы максимально закрыть стаж. 

5. Учесть возможность судить на разных соревнованиях в один день, в том числе чемпионат и 
первенство засчитывается как 2 соревнования, при условии, что они внесены в ЕКП как отдельные 
соревнования (имеют разные номера) 

6. Согласовать с судьями выбранные соревнования (даты). 
7. Понять, сколько соревнований и в каких должностях не хватает. 
8. Найти недостающие соревнования нужного статуса в соседних или логистически удобных 

регионах или определить. 
9. Учесть тот факт, что на каждом соревнование количество секретарей ограничено до 10. На 

соревнование ФО, ВС, КР, ЧиП России необходимо заблаговременно направить заявку о участие в 
качестве секретаря. 

10. Согласовать с руководителями и ответственными за судейство соседних  
или логистически удобных региональных федераций/отделений участие выбранных судей в их 
соревнованиях, обговорить условия. 

11. Согласовать условия участия с выбранными судьями и письменно составить график их 
судейства на ближайший год, ещё раз проверить, что он позволяет закрыть  
все должности на соревнованиях нужного статуса. 

12. Взаимодействовать с ответственными за судейскую работу из других регионов, сообщить о 
намерениях набрать на 2К.   Возникают случае о срочной необходимости судьи (3К), по причине 
большого количества соревнований в одни даты (даже дальних  
от вас регионах) и готовность организатора оплатить проезд. 

13. Контролировать участие выбранных судей в соревнованиях согласно графику, требовать от 
судей, чтобы они сами следили за своим прогрессом. 

14. Проверять в Едином реестре ФТСАРР в учетной записи ответственного  
за судейскую работу в своём регионе список отработанных соревнований и выставление оценок не 
ниже "хорошо". 

15. При необходимости корректировать график и/или повторять шаги 2-14  
(если обстоятельства меняются) 

16. При возникновении вопросов, сложностей, непонятностей не стесняться обращаться за 
консультацией и помощью в Судейский комитет ФТСАРР. 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
К протоколу СК АРР ФТСАРР  

№114 от 10.03.2022г 
 
 
 
 
 

Характеристика стажера 
 
ФИО стажера____________________________________________________ 

Категория спортивного судьи______________________________________ 

Наименование и статус соревнований: ______________________________ 

Дата и место проведения: _________________________________________ 

Фактически отработанное время (не менее 4 часов) ___________________ 

Оценка(зачет/незачет) ____________________________________________ 

Расширенная характеристика ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ФИО судьи-инструктора, категория _________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
Дата                                                                                               Подпись  

                                                                 судьи-инструктора  


