
Протокол № 49 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 
  
Дата проведения: 31 января 2019 г. 
Место проведения: Zoom 
Начало заседания: 20:10, окончание заседания: 22:15 
Форма голосования: открытая 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в принятии решений СК АРР           
ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Деркач Елена        
Николаевна, Дмитриева Дарья Валерьевна, Леонова Анастасия      
Григорьевна, Левков Кирилл Геннадьевич, Хороших Андрей Васильевич,       
Кирина Ирина Александровна. 
  
  

Повестка дня: 
  

1. Подведение итогов семинаров и сертификации. 
2. Разбор протестов, поданных по итогам Кубка России и        

Всероссийских соревнований 22-23 декабря 2018 г. 
3. Рассмотрение обращения А.Г. Белого (как можно делать заход на         

Беттарини в юниорах). 
4. Рассмотрение обращения Ю.С. Митяевой.  
5. План и форма работы комитета на 2019 года. 
6. Проведение семинара повышения квалификации судей и      

сертификации в мае 2019 года. 
7. Создание рабочей группы по согласованию судейских семинаров. 
8. Внесение изменений в правила вида спорта «акробатический       

рок-н-ролл» в части подачи и рассмотрения протестов. 
9. Утверждение методики судейства акробатики, танца и дисциплин       

формейшн и формейшн-микст, а также памяток для технических        
судей. 



10.Разное 
  
 

Н.В. Пайвина: В связи с отсутствием секретаря СК АРР ФТСАРР          
необходимо избрать секретаря заседания. Предлагаю избрать секретарем       
заседания А.В. Хороших. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: По итогам проведения семинаров повышения       
квалификации и сертификации судей считаю необходимым обратить       
внимание членов СК АРР ФТСАРР на необходимость строго соблюдения         
и исполнения решений комитета и выполнение установленных решениями        
комитета правил и требований всеми членами комитета, а также лицами,          
уполномоченными СК АРР ФТСАРР на совершение каких-либо       
официальных действий. При проведении сертификационного экзамена      
С.В. Яницкий, И.А. Кирина и К.Г. Левков нарушили решения СК АРР           
ФТСАРР (протокол № 48 от 10.01.2019 г., вопрос 1) и самостоятельно           
изменили ответственных за проверку тестов в двух регионах. В связи с           
этим предлагаю вынести предупреждение С.В.Яницкому, И.А. Кириной и        
К.Г. Левкову.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.  

Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: по итогам Кубка России, прошедшего 22-23 декабря 2018          
г. в г. Орле, получен протест от тренера клуба «Спартак» А.В. Березиной с             
просьбой рассмотреть оценки линейного судьи М.А. Московской в финале         
дисциплины «М класс-микст» мужчины и женщины и снизить оценку         
М.А. Московской за работу на указанных соревнованиях. 
М.Э. Марков: Предлагаю признать поданный протест обоснованным, и        
при этом учесть, что оценка М.А. Московской за работу на указанных           



соревнованиях была снижена главным судьей с учетом ее недочетов.         
Соответственно, у СК АРР ФТСАРР нет оснований для понижения оценки          
данному судье. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
  
  
3-й вопрос повестки дня: 
К.Г. Левков: предлагаю считать допустимым в дисциплине «А        
класс-микст» юниоры и юниорки вариант бесконтактного захода на        
беттарини, присланный тренером А.Г. Белым. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
  
  
4-й вопрос повестки дня: 
Е.Н. Деркач: Предлагаю считать представленный в обращении тренера        
Ю.С. Митяевой костюм не допустимым для выступления, т.к. он является          
излишне натуралистичным, а также создает имитацию неприкрытых       
частей тела. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
  
  
5-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю организовать работу СК АРР ФТСАРР с         
использованием инструмента визуального управления проектами и      
командами Kaiten. Для этого всем членам СК АРР ФТСАРР необходимо          
до 7 февраля 2019 зарегистрироваться на сервисе Kaiten. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 



А.В. Хороших: Предлагаю следующий план работы СК АРР ФТСАРР на          
2019 год: 

1) формулирование ожиданий от судей 3К, 2К, 1К, ВК; 
2) подбор видео-примеров самых распространенных ошибок в      

акробатике и основном ходу и определение экспертной группой        
допустимых интервалов сбавок за эти ошибки в зависимости от         
квалификационной категории судьи; 

3) разработка критериев оценки работы судей на соревнованиях на        
основании сформулированных ожиданий; 

4) корректировка тестовых вопросов с учетом сформулированных      
ожиданий. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: Предлагаю для начала выполнения пункта 1)        
сформировать мини-группы по 2-3 человека, которые выберут по одной         
квалификационной категории для описания ожиданий. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
А.Г. Леонова: Прошу поручить мне формулирование ожиданий для судей         
3К. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: Предлагаю остальным определиться с составом       
мини-групп и выбрать квалификационный категории до 7 февраля 2019         
года. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 



И.А. Кирина: Предлагаю поручить Н.В. Пайвиной совместно с        
ответственной за развитие буги-вуги подобрать кандидатуру специалиста       
по буги-вуги, который при необходимости будет принимать участие в         
заседаниях СК АРР ФТСАРР для решения вопросов, связанных с         
судейством буги-вуги. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю провести следующую сертификацию      
спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», а также         
квалификационные зачеты для присвоения и подтверждения второй,       
первой и всероссийской квалификационных категорий в следующих       
городах и в следующие сроки:  
Новосибирск 25-26.05.2019 г.; 
Ростов-на-Дону 25-26.05.2019 г.; 
Москве 01-02.06.2019 г., ведущие Е.Н. Деркач и М.Э. Марков. 
Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
Н.В. Пайвина: Предлагаю изменить формат проведения мероприятия, а        
именно начать с написания теоретического теста, после которого провести         
семинар повышения квалификации по следующим темам: 

1) техническое судейство; 
2) судейство буги вуги. 

При этом семинар должен иметь практическую направленность. 
Плату за участие в семинаре и написание теста взимать отдельно.  
Начиная со следующего периода сертификации члены судейского       
комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР также сдают      
сертификационный экзамен на общих основаниях. 
Кто за данные предложения, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
   



7-й вопрос повестки дня:  
С.В. Яницкий: Предлагаю создать рабочую группу по согласованию        
проведения мероприятий по теоретической подготовке спортивных судей       
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в регионах. Предлагаю        
состав рабочей группы по согласованию в количестве не более 3-х          
человек. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
С.В. Яницкий: Предлагаю в состав рабочей группы включить следующих         
членов СК АРР ФТСАРР: Н.В. Пайвину, И.А. Кирину и Д.В. Дмитриеву. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
  
8-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: В связи с требованием Минспорта РФ необходимо внести          
изменения в правила вида спорта в части подачи и рассмотрения          
протестов. Предлагаю утвердить раздел «Протесты» в следующей       
редакции: 

Статья 32. Протесты 

  

32.1. Протесты, подаваемые Главному судье соревнования. 
32.1.1. Протесты на соревнованиях вправе подавать только представители        
команд. 
32.1.2. Протест на результаты прошедшего тура может быть подан  
на соревнованиях до начала следующего тура в данной спортивной         
дисциплине. 
32.1.3. Протест на соревнованиях подается Главному судье на бланке         
установленной формы (Приложение № 2). 
32.1.4. Протесты на соревнованиях рассматриваются комиссией в составе        
главного судьи, главного секретаря и заместителя главного судьи до         
начала следующего тура в соответствующей дисциплине или до начала         
награждения по соответствующей спортивной дисциплине (протесты на       
результаты финала). 



32.1.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. 
32.1.6. Комиссия вправе не рассматривать протест, поданный в отношении         
пары/группы, представителем которой заявитель протеста не является. 
32.1.7. В результате рассмотрения протеста комиссия может принять        
решение об изменении результатов тура. В этом случае изменения         
вносятся Главным секретарем или его заместителем в судейскую        
документацию (программу обсчета соревнований) и измененные      
результаты публикуются на доске информации. 
32.2. Протесты, подаваемые на рассмотрение в судейский комитет ОСФ         
или РСФ (в зависимости от статуса соревнований). 
32.2.1. Протесты вправе подавать только представители команд и тренеры         
спортсменов, выступивших на соответствующем соревновании. 
32.2.2. Протест подается на бланке установленной формы (Приложение №         
2) с приложением документов / копий документов, подтверждающих        
приведенные в протесте обстоятельства. 
32.2.3. Протест подается в судейский комитет не позднее чем через 7 дней            
после опубликования судейской документации на официальном сайте       
организатора соревнований в информационно-телекоммуникационной    
сети «Интернет». 
32.2.4. Протест, поданный в судейский комитет, рассматривается на        
очередном заседании судейского комитета. 
32.2.5. Судейский комитет вправе отказать в рассмотрении протеста,        
поданного в отношении пары/ команды, представителем которой       
заявитель протеста не является. 
32.2.6. Результаты рассмотрения протеста фиксируются в протоколе       
заседания судейского комитета и публикуется в течение 7 дней со дня           
принятия решения на официальном сайте организатора соревнований  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: 



Н.В. Пайвина: Предлагаю утвердить и разместить на сайте        
подготовленные Е.Н. Деркач методики судейства (танец, акробатика,       
формейшны) и памятки для технических судей. Кто за данное         
предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю поручить, А.В. Хороших собрать со всех судей          
первой и всероссийской категории копии приказов о присвоении и         
подтверждении категории, копии удостоверений, а также копии       
квалификационных книжек. Спортивных судей обязать предоставить      
копии документов А.В. Хороших. Кто за данное предложение, прошу         
голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: В разделе «Разное» вопросов больше нет, на этом повестка           
заседания СК АРР ФТСАРР исчерпана. 
Следующее заседание состоится удаленно через Zoom 28 февраля 2019 г. в           
20:00 по московскому времени. 

  
 
Председательствующий: /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь: /А.В. Хороших/ 
  
 


