
Протокол № 92 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 24.06.2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:05 окончание заседания: 22:00 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Леонова Анастасия Григорьевна, 

Николаев Алексей Владиславович, Лисицына Ирина Игоревна, Марков Матвей Эдуардович, 
Хороших Андрей Васильевич, Гаврилов Алексей Сергеевич, Дмитриева Дарья Валерьевна, 
Кирина Ирина Александровна, Панферов Алексей Игоревич. 

В 20.20 присоединились: Яницкий Станислав Вячеславович, Соловьева Анна Вячеславовна, 
Левков Кирилл Геннадьевич.  

Отсутствовали: Козаков Михаил Валерьевич, Медведев Александр Михайлович, Архипов 
Олег Юрьевич. 

Приглашенные лица: Алябьева Алина Андреевна, Игель Олеся Павловна, Киселева Анна 
Александровна.  
 

Повестка дня: 
1. Обсуждение изменения выставленных оценок линейного судьи во время Кубка России в 
Севастополе 10.04.2021 г. 

2. Оценка работы главного судьи Межрегиональных соревнований в Ростове-на-Дону 
01.05.21г 

3. Оценка работы главного судьи Кубка ФТСАРР в дисциплинах массового спорта «буги-
вуги» (1-й этап) в Москве 23.05.2021 г. 

4. Оценка работы главного судьи Финала спартакиады в Казани 05.06.2021 г. 
5. Рассмотрение протестов по Всероссийским соревнованиям в Москве 21-23.05.2021 г. 
6. Обсуждение вопросов по онлайн-разборам Всероссийских соревнований.   
7. Рассмотрение обращения тренера клуба «Элита-Ростов» по включению новых элементов 
в каталог.   

8. Отдельные вопросы по практике применения правил. 
9. Перенос вопросов на следующее заседание СК АРР ФТСАРР. 

 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на основании поступившего обращения от Президента РОФСО «СПБ 

СФАРР» Белова П.А. от 28.04.21 г. №21/41 об изменении оценок паре Юдин Иван и Сбитнева 
Ольга в ½ финала дисциплины «М класс-микст» мужчины и женщины на Кубке России 10.04.2021 
г.  протоколом СК АРР ФТСАРР №90 от 27.05.2021 г. было решено пригласить Алябьеву А.А., 
Игель О.П. и Киселеву А.А. для дачи объяснений по данному инциденту.  

Объяснения заслушаны и на их основании предлагается направить письмо в 
Дисциплинарный комитет ФТСАРР для дальнейшего рассмотрения, т.к. стоит вопрос о 
соблюдении Кодекса этики в ходе внесения изменений в оценки пары, что не относится к 
компетенции СК АРР ФТСАРР.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. 
«ПРОТИВ»- 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Решение принято. 
Лисицына И.И.: предлагается также снизить оценку главному судье Кубка России Хороших 

А.В. до «неудовлетворительно».   



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» - 4 голоса 
«ПРОТИВ» - 3 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов 
Решение не принято. 

 
Лисицына И.И. покинула заседание в 20.40 после первого вопроса. Кворум сохраняется.  
 

2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается оценка «отлично» за работу Хороших А.В. – главного судьи 

Межрегиональных соревнований в Ростове-на-Дону 01.05.21г 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается оценка «отлично» за работу Маркова М.Э. – главного судьи 

Кубка ФТСАРР в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (1-й этап) в Москве 23.05.21г 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: предлагается оценка «хорошо» за работу Маркова М.Э. – главного судьи 

Финала спартакиады в Казани 05.06.21г в связи с допуском команды Московской области с 
нарушениями и не полным инструктажем по буги-вуги, что привело к ошибкам в оценках 
технических судей. 

 Яницкий С.В.: предлагается оценка «отлично» за работу Маркова М.Э. – главного судьи 
Финала спартакиады в Казани 05.06.21г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ОТЛИЧНО» - 9 голосов. 
«ХОРОШО» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Принято решение оценить работу на «отлично». 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается протест тренеров клуба «Swingtown» Матвеева А.А. и. 

Шанауровой А.И. на оценки пары Терентьев Алексей и Башарина Мария в дисциплине «Буги-
вуги» мужчины и женщины признать обоснованным и отметить, что за ошибку в работе 
технического судьи Архипова Олега оценка ему уже снижена до «хорошо» и оснований снижать 
ее дополнительно нет.  Оценки линейных судей Опацкой Ольги, Будняка Игоря, Шемяковой 
Марии, Николаева Алексея и Лисицыной Ирина в критерии «Музыкальная интерпретация» 
также не являются обоснованными и это уже было учтено главным судьей при выставлении 
оценок за работу членов судейской коллегии.  

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



 
Пайвина Н.В.: предлагается в рассмотрении протеста тренера клуба «Фортуна» 

Кондрашина А.С.  отказать. Протоколом СК АРР ФТСАРР №87 от 13.05.2021 г. зафиксирована 
общая позиция отказывать в обращениях относительно формирования консолидированного 
мнения о конкретных выступлениях пар/команд на конкретных соревнованиях, т.к. данное мнение 
может быть использовано неверно и повлиять на дальнейшие результаты данных пар/команд, что 
не соотносится с интересами спорта. 

Рассмотрение членами СК АРР ФТСАРР оценок в отдельных критериях конкретных 
пар/команд возможно лишь по протесту, поданному в форме, установленной правилами вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл».  

Предлагается тренеру клуба «Фортуна» оформить протест по установленной форме и 
указать с какими именно оценками он не согласен, а также предоставить видео для рассмотрения 
протеста.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: предлагается онлайн-разборы по результатам Всероссийских соревнований 

включать в теоретическую подготовку судей: слушателям засчитывать 1 час теории за каждый 
прослушанный разбор, главному судье и членам СК АРР ФТСАРР, занимающимся подготовкой 
материалов – 1 час теории в качестве ведущих.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Кирина И.А.: предлагается использовать материалы с онлайн-разборов по итогам 

Всероссийских соревнований в тестах квалификационных зачетов и сертификации судей в виде 
видео-вопросов. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Кирина И.А.: предлагается эти видео-вопросы не добавлять в доступные тренировочные 

тесты и оставлять видео-вопросы произвольно выпадающими из неопубликованного списка.  Это 
замотивирует судей регулярно участвовать в онлайн-разборах, чтобы знакомиться с ними.     

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» - 6 голосов. 
«ПРОТИВ» - 4 голоса.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 
Решение принято. 
 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Дмитриева Д.В.: предлагается элементы, видео которых присланы тренером клуба «Элита-

Ростов» Петросян К.В., считать заходами на элементы дисциплин «А класс-микст» юноши и 
девушки и «В класс-микст» мужчины и женщины и установить их теоретическую оценку в 0,5 
балла. Описание данных заходов, их название и внесение в каталог акробатических элементов 



перенести на следующее заседание СК АРР ФТСАРР, до момента внесения их в акрокалькулятор 
заявлять данные заходы можно в качестве захода «Прочее» с теоретической оценкой в 0 баллов.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: предлагается по результатам разборов Всероссийских соревнований уточнить 

следующее:   
- на элементах «бомбочка» и «горизонтальная свечка» обязательно бедра партнерши должны 

быть выше ее головы, иначе элемент не засчитывается и считается обычным выходом из седа на 
бедрах, при этом движения ногами не имеют значения.  

- в дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки, юниоры и юниорки разрешены 
перевороты и кувырки без выхода в вертикальное положение, перевороты через сторону, колеса 
с прогибом в спине, при которых бедра не оказываются прямо над головой – разрешены. Если 
при постановке элемента через сторону или прогиб, фактически элемент выполняется через 
голову, то есть голова и таз находятся в одной вертикальной плоскости – технический судья 
должен поставить карту за запрещенный элемент, следовательно, все зависит от фактического 
исполнения элемента.  

- «Тодес» засчитывается только при исполнении всех четырех фаз, если хоть одной нет, то 
ставится 0 за элемент; если исполнены первые три фазы, но не выполнен выход, группа 
засчитывается.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается перенести на следующее заседание СК АРР ФТСАРР 

следующие вопросы:  
- ответ на обращение Вовниченко А.В.;  
- утверждение новой методики судейства дисциплин «буги-вуги»;  
- утверждение Регламента формирования судейских коллегий официальных 

межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу; 
- утверждение новых Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл».  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР будет назначено дополнительно после 
утверждения нового состава СК АРР ФТСАРР.  

 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


