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1. Протокол последнего заседания Президиума: 
Протоколы заседания в Цюрихе и Женевы утверждены. 

 
2. Подготовка к ежегодному общему собранию General Meeting 2019 
Общее собрание (GM) 2019 состоится в г. Праге. Приглашения были вовремя разосланы 
офисом WRRC в национальные федерации. Президиум рассмотрит ходатайства от 
национальных федераций по мере их поступления, онлайн и на собрании Президиума, 
которое состоится перед GM. 

(74) Делегаты должны быть членами национальной федерации. На одного 
человека разрешено только одно доверенное лицо. Страны, где только один 
делегат, могут назначить одно доверенное лицо для второго голоса. Только 
национальные федерации, оплатившие членский взнос за 2019 год, имеют право 
голоса на Общем собрании. 

(75) Президиум пересмотрел список членов и собирается предложить на 
рассмотрение на Общем собрании отмену членства для федераций, которые не 
проявляли активность за последние 5 лет. 

(76) Все документы для GM должны быть отправлены членам не позднее 16 
февраля 2019 года, так что отчёты членов Президиума и уполномоченных лиц 
должны быть отправлены в офис к концу января. 

(77) Воркшопы на GM (Суббота, 09.03.2019): 
• Обсуждение между WRRС и федерациями-членами, распространение 
информации между национальными федерациями.  

• Опрос для членов – представление федераций (MKI) 
• Презентация новых возможностей сайта 
• Открытый форум: 

o Будущее буги-вуги 
o Будущее акробатического рок-н-ролла 
o Организация соревнований 

 
3. Финансы 
ME представит первый проект финансового отчёта за 2018 год, а также бюджет на 2019 
год. Основные пункты: 

• Некоторые страны до сих пор не направили запросы о возмещении расходов 
пар, принимавших участие в чемпионатах мира и Европы; 
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• Некоторые страны до сих пор не внесли полную оплату сумм по счетам – 
обращаем внимание, комиссия за банковские переводы оплачивается 
плательщиком! 

• Нам стоит распределить часть ресурсов на более долгий период для проектов 
продолжительностью более нескольких лет, а также в качестве резервного 
запаса для финансирования Финала Кубка мира не менее 5 лет. 

Также Президиум обсудил возможные изменения в финансовом регламенте – не 
фиксированный размер призовых выплат, понижение взносов за проведение 
соревнований по дисциплине RR Main Class formations. 

(78) Президиум утвердил бухгалтерский баланс, бюджет, а также предлагаемые 
изменения финансового регламента. ME, MKI и PdT подготовят окончательные 
документы для GM. 

 
4. Соревнования 2019 

SAP WORLD CUP FINAL 
Проведя анализ реакций на новый формат Финала Кубка мира 2018, прошедшего в 
г. Любляне, Президиум постановил следующее: 
(79) Заявки: 

• В каждой категории квалифицируются 20 лучших пар согласно рейтинг-
листу World Cup. 

• Каждая страна имеет право заявить 2 дополнительные пары вне квоты 
квалифицированных пар. Другие дополнительные заявки невозможны. 

(80) Формат соревнований: 
• Система Spider. В случае отсутствующих пар для полного количества, 
необходимого для системы Spider (16 или 8), в зависимости от количества 
лучших пар после первого отборочного тура, дополнительные пары будут 
автоматически переходить в следующий тур. 

• Во избежание непонимания аудиторией на экране должна быть изображена 
надпись «winner», а не количество очков, полученные каждой парой.  

• Финалы в дисциплинах Main Class Boogie Woogie и Main Class Rock’n’Roll 
Free Style будут проводиться поочередно (борьба за 3-е место BW и RR, 
борьба за 1-е место BW и RR), как это проходило в г. Любляне. 

(81) Рейтинг Кубка мира: очки, полученные на Финале Кубка мира, будут 
увеличены вдвое (двойные очки). 

Поставщик программного обеспечения WRRC Linum произведет улучшения в 
системе регистрации и программном обеспечении LPS/LPRDS, используемом на 
соревнованиях согласно пунктам 79-81. 
(82) Изменения в призовых (бюджет утверждается на GM) для пар Main Class 

BW, Main Class RRFS, Main Class RRCS: 
o Лучшие 4 пары награждаются по результатам Финала Кубка мира  
o Лучшие 10 пар награждаются по рейтингу World Cup Ranking List 
o Бюджет на призовые утверждается членами Президиума каждый год 
согласно возможным финансовым ресурсам 

(83) Расходы: 
• Которые несёт WRRC: 

o Официальные лица 
o Наградная атрибутика 
o Спонсорские выплаты от SAP для организатора 
o Призовые 

• Которые несёт организатор 
o Гостиница для официальных лиц 
o Дипломы для всех участников, на них логотипы WRRC, WDSF и 

SAP обязательны 
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o Профессиональная организация 
 

Кубок мира в Китае (RR MCFS, MCCS, JUN), 04.05.2019 
4 мая 2019 года Федерация танцевального спорта Китая организует Кубок мира в 
дисциплинах RR MC Free Style, MC Contact Style и Juniors, совместно с 
соревнованиями по танцевальному спорту европейской и латиноамериканской 
программы в г. Шицзячжуан, КНР. После мероприятия будут проводиться воркшопы 
в рамках проекта развития Expansion project в 2019 году. 

(84) WRRC поддержит каждую страну, выделив 400,00 EUR на каждую 
категорию. 

(85) MKa и BK будут координировать работу и проведение воркшопов. MKa 
будет вести коммуникацию с организаторами и Всемирной федерацией 
танцевального спорта WDSF (а также её Президентом – Шон Тей). 

(86) На соревнованиях предусмотрены два сотрудника протокола: первый – 
оплату несёт организатор, оплату второго несёт WRRC (транспортные расходы, 
оплата гонорара). 

 
 Новые мероприятия, свободные позиции 

Президиум обсудил календарный план мероприятий на 2019 год. В связи с тем, что 
мероприятий буги-вуги меньше, чем хотелось бы, мы собираем заявки на проведение 
от всех возможных организаторов.  
Более того, мы обсудили обязательное совмещение категорий в одном мероприятии 
для уверенности, что у всех спортсменов есть равные возможности для участия в 
международных соревнованиях. DL подготовит информацию по данному вопросу к 
следующему заседанию Президиума. 

(87) Заявка на проведение чемпионата мира 2020 в дисциплинах Rock’n’Roll 
Main Class Free style и Boogie Woogie Main Class and Juniors практически 
принята. Для полного одобрения Президиумом организатору необходимо 
включить категорию Boogie Woogie Seniors. 

Следующие соревнования открыты для заявок на 2019: 
• World Ch. BW Juniors 
• World Ch. BW Main Class 
• World Ch. BW Seniors 
• World Ch. BW Formations Main Class 
• World Ch. RR Formations Girls 
• European Ch. RR Formations Ladies 
• European Ch. BW Formations Main Class 

 
Пересмотр мероприятий в 2018 

В 2018 году пришлось столкнуться с разным уровнем проведения соревнований. 
Некоторые мероприятия были организованы действительно на высоком уровне, но 
также были мероприятия, которые не соответствовали даже базовым требованиям 
проведения международных соревнований WRRC. Должно быть очевидно, что 
ожидается от организаторов, а также минимальные стандарты. Супервайзеру 
соревнований сложно реагировать в день соревнований, если, например, зал, 
покрытие и т.д. не в надлежащем состоянии, так что необходимо разработать 
превентивные меры заблаговременно. 
(88) MKI подготовит предложения для онлайн чек-листа (включенного в программу 
регистрацию) для организаторов для заполнения перед мероприятием и для проверки 
Супервайзером и спортивным директором. Договоры с организаторами будут 
приниматься с учётом требований, которые регулярно не выполняются. MKI также 
подготовит предложение по санкциям для тех, кто не выполняет требования договора. 

(89) MKI и KB обсудят даты проведения антидопинговых тестов на 2019 год с 



Протокол заседания Президиума WRRC, Загреб,13-14.01.2019 4  

уполномоченным по борьбе с допингом Манфредом Мохабом. 
 

5. Маркетинг, PR и коммуникации 
 брэндинг WRRC  

MKa представила брэндбук WRRC. После обсуждения брэндбук был согласован с 
незначительными изменениями в цветах. 

 
 Cувенирная продукция WRRC  

В течение 2018 BK подготовил различную сувенирную продукцию (такую как 
футболки, кепки …) которые были высоко оценены танцорами и официальными 
лицами. 
KK разработала дизайн новых шарфов и галстуков WRRC для официальных лиц 
WRRC (судей, обзерверов, супервайзеров). Президиум согласовал основной дизайн. 
Галстуки и шарфы должны быть представлены на General Meeting в Праге. 

 
 PR и коммуникации 

MKa поделилась маркетинговыми идеями относительно сотрудничества с SAP и сайта. 
BK представил различные способы (с помощью социальных сетей) для лучшего продвижения 
WRRC, её членов, активностей и героев. 
Промо-ролик WRRC был подготовлен, календарь будет подготовлен для 
использования в рекламных целях. 
Некоторые мероприятия связаны между собой и требуют более тесного 
сотрудничества между разными людьми для достижения оптимального результата. 
(90) Соблюдение требований брэндбука является обязательным для всех членов 
в представлении WRRC на соревнованиях и в рекламных материалах. 
Использование какой-либо дополнительной цветовой палитры должно быть согласовано 
Президиумом. 

(91) Традиционный логотип WRRC (последняя версия от 2017 года) на данный 
момент не будет изменен. Впрочем, на всех официальных документах WRRC 
должен быть использован только текст без логотипа. MKa подготовит образцы 
для всех бланков WRRC. 

(92) KK, MKa и KB подготовят предложения по окончательному выбору нового 
логотипа WRRC. 

(93) Сайт WRRC должен быть обновлен согласно требованиям нового брэндбука. 
MKa, BK и KB будут координировать данный переход как можно скорее. 

(94) Некоторая часть рекламной продукции будет подготовлена к GM, а позднее 
для официальных лиц. MKa, BK и KK ответственные за всю подготовку. 

 
6. Спортивные вопросы 

 Семинар для обзерверов RR – Прага, 10-11.03.2019 
Семинар для обзерверов RR будет проходить в г. Праге после GM, в воскресенье и 
понедельник. Участвовать могут и новые кандидаты. WRRC офис пришлёт 
приглашение с подробным расписанием всем федерациям. 
Обзерверы на соревнования 2019 года будут определены после этого семинара в 
Праге.  

 
 Расходы судей на соревнованиях 

В прошлом году мы получили несколько обоснованных жалоб от организаторов 
соревнований о слишком высоких расходах некоторых судей. Во многих случаях 
билеты были приобретены незадолго перед соревнованиями. Президиум обсудил 
возможные пути решения, в том числе предложение BK установить значение 
паушальной выплаты в размере максимум 500 евро для судей, прибывающих на 
соревнования, организованные на континенте, где они проживают. 
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(95) Спортивный директор должен предупредить судей, что необходимо заранее 
позаботиться о расходах. Билеты должны быть приобретены минимум за один 
месяц до соревнований. В другом случае организатор имеет право возместить 
минимально возможную сумму понесённых транспортных расходов. 

(96) Организатор соревнований обязан провести ужин для всех официальных 
лиц накануне вечером перед соревнованиями. 

 
 Официальные лица на соревнованиях 2019 года 

Президиум назначил супервайзеров на все соревнования 2019 года. Президиум 
также обсудил распределение судей на соревнования, на которые Президиум 
самостоятельно назначает судейскую коллегию. На многих совместных 
соревнованиях это ограничивает федерации в стремлении выдвигать кандидатуры 
других судей. К следующему заседанию Президиума DL подготовит список 
чемпионатов, на которые необходимо номинировать судей.  
Принимая во внимание обязанности и обязательства организаторов соревнований, 
члены Президиума заключили, что такие обязанности несовместимы с 
обязанностями судей.  
(97) Организатору соревнований запрещено работать на соревнованиях в 
качестве судьи, так как он участвует в организационной работе. Данное правило 
вступает в силу незамедлительно. 

(98) С компанией Linum свяжутся для разработки новой формы для проверки 
фактических участников, которые также будет использоваться для контроля 
стартовых взносов по следующей схеме: 
• Отчёт федерации с указанием уникальных идентификационных номеров 

(ID) спортсменов, а также дисциплин, в которых он участвует на данных 
соревнованиях; 

• Финальный отчёт о стартовых взносах от национальной федерации и 
количество уникальных ID от федерации; 

• Основанный на этих данных, онлайн отчёт Супервайзера будет размещен в 
программе регистрации.  Технические требования к отчёту будут 
подготовлены MKI и KB. Данный отчёт должен заполняться 
Супервайзером после соревнований и направляться сотрудниками 
компьютерного протокола в офис WRRC. 
 

 Отсутствующие пары на соревнованиях 
Основываясь на статистике прошлого года, PdT выделил проблему неявки пар (а 
именно не снятия заявленных пар вовремя). В 2018 году общее число составило 96 
пар и 1 команда формейшн, которые не выступили на соревнованиях, но при этом 
их участие не было отменено со стороны федерации. В финансовый регламент 
добавлен пункт о штрафе в размере 70,00 евро за пару/команду формейшн), 
который будет взиматься в 2019 году: 
(99) Офис WRRC пришлёт информацию о неявившихся в 2018 году парах всем 
федерациям. 

(100) База данных для заявок/отмен участия в любых соревнованиях будет 
закрываться за 48 часов до начала соревнований. Все участники, чья заявка на 
участие не будет аннулирована вовремя, будет рассматриваться как 
отсутствующие. Подтверждающие документы для исключительных случаев 
(официальная медицинская справка) согласно финансовому регламенту должны 
быть направлены в офис WRRC не позднее, чем через неделю после 
соревнований. 
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 Исправление ошибок в действующих правилах 

WRRC опубликует документ со всеми исправленными опечатками, которые были 
найдены в действующих правилах. В то же время все документы будут обновлены в 
соответствии с новыми шаблонами, предложенным PdT. Во всех существующих 
правилах заглавная страница будет также обновлена согласно новому шаблону. 
Наполнение правил изменено не будет. 
(101) В правилах дисциплины Rock’n’Roll Juveniles, корректная версия 

требований к акробатике звучит так: 
5.1.2.1.1 Максимум два акробатических элемента могут быть исполнены из 
двух возможных групп согласно 4 уровню безопасности (SL4), засчитываются 
как танцевальные фигуры. 
 

 Буги-вуги 
Комитет танцоров буги-вуги отправил письмо от лица пар сеньоров буги-вуги, на 
которое дал ответ ответственный по развитию буги-вуги. Президиум обсудит 
данный вопрос после того, как получит возможные решения вопроса от 
ответственного по буги-вуги. 
В соответствии с обсуждениями и предложениями Президиума, ответственный по 
буги-вуги и PdT пересмотрели правила по буги-вуги и основные положения для 
судей. 
(102) Правила по буги-вуги и положения для судей должны быть опубликованы 
на сайте WRRC вместо старых документов. 

(103) Linum подготовит новые электронные судейские карточки в соответствии с 
документом о положениях для судей, предпочтительно до World Cup Boogie 
Woogie в Ярвенпяа, Финляндия, 27.04.2019 

 
7. Проект развития Expansion 2019 
MKa представила общую информацию по запланированным на 2019 год мероприятиям: 

• BW: группа в Нью-Йорке начала проводить уроки и была очень вдохновлена 
соревнованиями, прошедшими в Майами. Они уже в контакте в Эйриком Болме, 
Зоряной Калашник и танцорами из Канады. А также в поисках поддержки для 
участия Rock That Swing фестивале в феврале. 

• Мексика: планируется проведение первых национальных соревнований в июле 
• Австралия: в январе Миклош Хорват и Меган Болтон проведут мастер-классы. 
В Сиднее уже есть несколько подготовленных молодых пар, которые 
планируют принимать участие в соревнованиях в Кракове.  

• Индия: национальные соревнования пройдут в феврале. Формирование 
национальной федерации утверждено правительством.    

• Китай: впервые в Кубке мира будет принимать участие пара из Китая. 
 

BK предоставил план развития в США, где были перечислены мероприятия, 
запланированные на первую половину года: 

• Организованы воркшопы в Лос-Анджелесе, а также назначены координаторы в 
городах Майами, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анжелес и Торонто. 

•  08.06.2019 в Бостоне состоятся международные соревнования, в которых 
будут принимать участие пары из Мексики, Индии, Сенегала, США, а также 
стран Европы. 

BK также поделился его видением, что стоит подключить нынешние лучшие пары к 
проекту развития, обеспечив им поддержку и тем самым облегчив участие в 
международных мероприятиях. Все поддержали эту идею и обсудят детали на 
следующем заседании Президиума. 
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8. Образование 2019 
KK предоставила образовательные проекты. WRRC планирует образовательный проект, 
направленный на широкую аудиторию (судьи, тренеры, танцоры). Как только будет готов новый 
сайт, мы приступим к загрузке новых образовательных модулей, которые уже подготовлены. 

 
9. WDSF 
Ежегодное Общее собрание WDSF Annual General Meeting 2019 будет проходить в 
Будапеште (Венгрия). Делегатами от WRRC будут Марина Эсколин и Марина Калачева. 

 
10. Другое 
Следующее заседание Президиума состоится в Праге 08.03.2019. 

 
Президент благодарит всех присутствующих и закрывает заседание 14.01.2019 в 17:00. 

 
 
Секретарь: Председательствующий: 

 
WRRC Office WRRC President 
Kresimir Bosnar Miriam Kerpan Izak 

  


