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1. ПРОТОКОЛ ПОСЛЕДНЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

Протокол заседания Президиума в г. Праге был утвержден единогласно. Реализация некоторых 
решений в процессе. 

 
Для улучшения работы Президиума и всех других органов WRRC Президиум принял следующее 
решение: 

 
(170) Для всех повторяющихся мероприятий следует установить определенные даты: 

o Заседания Президиума: 

o вторые выходные января, совместно с Судейским семинаром по 
акробатическому рок-н-роллу 

o заседание Президиума в марте: совместно с Общим собранием WRRС 

o третьи выходные сентября 

o крайний срок публикации протокола заседания Президиума: 2 недели 
после заседания 

o Судейский семинар по акробатического рок-н-роллу: вторые выходные января 

o Судейский семинар по буги-вуги: первые выходные февраля 

o Собрание Спортивного комитета для пересмотра правил: до 31-го августа, 
ежегодно 

 

2. Финансы 

ME представила финансовый отчёт за 2019 год и бюджет на 2020 год. Президиум детально обсудил все 
конкретные вопросы по обоим документам и доработал их. 

 
(171)   Президиум одобрил финансовый отчёт за 2019 год и бюджет на 2020 год, которые 

будут представлены на Общем собрании в Париже. Бюджет на 2020 год составлен в 
соответствии с изменениями в Финансовом регламенте (См. пункт 174) 

Президиум также обсудил вопрос транспортных расходов судей. В некоторых случаях общие 
расходы на поездку на автомобиле и самолёте были очень высоки и ставили организаторов в 
затруднительное положение. 

Протокол заседания Президиума WRRC 
Лион, 12-13 января, 2020 
Присутствующие: Мириам Керпан Изак (MKI), Каталин Кис (KK), Марина Эсколин (ME), Патрис 

де ла Торре (PdT), Бартоломей Кобылянски (BK), Марина Калачева (MKa) 
WRRC секретарь: K. Боснар (KB) 
Протокол подготовлен: K. Боснар, Патрис де ла Торре 



WRRC	Office	 Page	|	2	

 

 

 
 
Таким образом, Президиум рекомендует в будущем всем судьям и официальным лицам искать 
доступные варианты, приобретать авиабилеты вовремя, а не за несколько дней до мероприятия. 

 
3. Предложения Президиума для обсуждения на Общем собрании 

3.1 Внесение изменений в Устав WRRC 

Чтобы быть полностью работоспособными во всех финансовых аспектах и получить номер 
НДС, WRRC должна быть также зарегистрирована в Швейцарии в качестве коммерческой 
организации. Список необходимых изменений в Уставе предоставлен нашей аудиторской 
компанией в Швейцарии. 

 
(172) Президиум предложит необходимые изменения на Общем собрании, чтобы 

иметь возможность зарегистрировать WRRC в Торговом регистре кантона 
Швейцарии, где имеет свой юридический адрес: 

• WRRC является отдельным юридическим лицом в Швейцарии с ограниченной 
ответственностью согласно статьям 52-59 и 60-79 гражданского кодекса 
Швейцарии и её зарегистрированный адрес находится в городе Нойхаузен-ам-
Райнфалль, кантон Шаффхаузен, Швейцария, или по решению Президиума. 
Президиум имеет право на регистрацию WRRC в Торговом реестре кантона 
Швейцарии, в котором она зарегистрирована. 

• WRRC непартийная, некоммерческая организация 
 

(173) Статус «Временного члена» не может продлеваться постоянно. Президиум 
предлагает следующие изменения в Уставе: 

• После двух периодов по три года Временный член должен стать Постоянным 
членом за исключением случаев, когда он ходатайствует об особом продлении 
статуса. 

MKa запросит у всех Временных членов отчёт о деятельности до Общего собрания. 
 

3.2 Изменения в финансовом регламенте 2020 

(174) Президиум принял следующие изменения в Финансовом регламенте на 2020 
год: 

• Для танцора теперь будет только один регистрационный взнос, который 
действует за оба участия: как в паре, так и в команде формейшн (25 EUR) – 
действует с 01.01.2020 

• Взнос за дополнительных тренеров на соревнованиях, взимаемый 
организатором: 10 ЕВРО – действует с 01.01.2020 

• Стартовый взнос взимается с каждого участника за каждый день, в том числе 
участие в чемпионате мира и континентальных чемпионатах. Стартовые 
взносы собираются полностью организатором – действует с 01.01.2020 

• Оплата работы лекторов на InterRock должна быть в размере 100 ЕВРО за 
полдня и 200 ЕВРО за полный день тренировок. 
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PDT подготовит точные формулировки для внесения изменений в Устав в соответствии с 
решениями, принятыми в пунктах 172-174, которые будут представлены в качестве предложений 
Президиума на Общем собрании. 

 
3.3 Отмена программы Техники ног (Footwork program) в дисциплинах Main Class 

(175) Спортивный комитет должен подготовить подробное предложение, со всеми «за» и 
«против», преимуществами отказа программы техники ног, а также возможные 
альтернативы. Координацией работы будут заниматься: BK, KK и KB. Предложение 
должно быть подготовлено до крайних сроков направления предложений. 

 
3.4 Формейшн кватро 

(176) Исходя из предложений Спортивного комитета, BK и KK подготовят подробное 
предложение на Общее собрание (самое позднее до истечения сроков направления 
предложений). 

 

4 Общее собрание, Париж 13-15.03.2020 

4.1 Мероприятия в пятницу, 13.03.2020 

• Заседание Президиума: 10:00 – 16:00 
• Совещания небольших групп (проект Expansion): 17:00 – 19:00 
• Ужин в пятницу: Президиум, аудиторы, председатели комиссий  

4.2 Воркшопы в субботу, 14.03.2020 

• Цифровой маркетинг                     10:00 – 10:45 
• Interrock 2020                                          10:45 – 11:15 

Перерыв                             11:15 – 11:45 
• Организация соревнований        11:45 – 12:30  

Обед                                                           12:30 – 13:30 
• Новый антидопинговый кодекс        13:30 – 14:30 
• Спортивный форум                               14:30 – 16:30 

o Техника ног 
o Формейшн кватро 
o Буги-вуги 
o Корпоративные клубы 
o Открытый форум 

4.3 Общее собрание, воскресенье, 15.03.2020 

Консолидированный отчет Президиума будет представлен MKa, а BK и KB помогут со 
специальными материалами. 

4.4 Собрание обзерверов, воскресенье, 15.03.2020 

Собрание обзерверов состоится в воскресенье, после Общего собрания (только один день). 
Спортивный директор направит обзерверам приглашения с повесткой дня. 

 
(177) Члены Президиума согласовали расписание воркшопов и предварительную 

Повестку дня. Итоговая Повестка дня будет опубликована после того, как будут 
получены все предложения от членов. Офис WRRC будет координировать логистику 
между Организатором и WRRC. 

 
(178) Материалы для делегатов будут подготовлены только в электронной форме 
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(печатных материалов не будет). 
 

5 Спортивные вопросы 

5.1 Возможная новая структура и система соревнований на чемпионатах 

PdT поделился своими идеями о новой, полностью другой структуре соревнований на 
чемпионатах мира и континентальных чемпионатах, которая позволит иметь большее число 
наций в финалах соревнований. Идеи будут представлены на Спортивном форуме на воркшопах 
в Париже. 

 
6 Соревнования 2019, 2020 и далее 

6.1 Правила для организаторов соревнований – действуют с 01.01.2020 

Правила для организаторов соревнований были своевременно опубликованы на официальном 
сайте WRRC: “ORGANISATION OF THE WRRC COMPETITIONS”. Президиум WRRC 
настоятельно рекомендует всем организаторам и национальным федерациям 
руководствоваться ими. 
Президиум обсудил возможные будущие санкции для тех, кто их нарушает. Итоговых решений 
пока принято не было. 

 
6.2 Санкции для судей за нарушение Кодекса этики и поведения 

В прошлом году, согласно отчётам Супервайзеров соревнований, имели место 3 нарушения 
Кодекса этики и поведения судьями во время соревнований или сразу после их проведения. 

 
(179) Согласно положению 17.2.C Устава WRRC, Президиум решил предложить 

запрет на работу данных судей на международных соревнованиях WRRC на период 
6 месяцев. Президент WRRC, Мириам Керпан Изак проинформирует о санкциях все 
национальные федерации и судей, о которых идёт речь. Все трое судей имеют право 
направить апелляции до 20-го февраля 2020 года, до итогового решения. 

 
6.3 Изменения в составе дисциплин на некоторых одно- и двухдневных соревнованиях.  

(180) Президиум проверил и утвердил некоторые изменения в составе дисциплин на 
соревнованиях в 2020 году. Все изменения были приняты и будут внесены в 
календарный план WRRC. 

 
6.4 Финансовая поддержка участников соревнований 

(181) Члены Президиума решили, что WRRC окажет финансовую поддержку участникам 
всех соревнований, проводимых с участием генерального спонсора WRRC. Финансовый 
директор предложит итоговую сумму для каждых соревнований. 

(182) Поддержка пар дисциплин RR Main Class Free Style и Boogie Woogie Main Class 
– WRRC оплатит 1 сутки размещения в официальной гостинице каждой паре RR MC 
FS в Любляне, а также парам BW MCl 1 ночи проживания в официальном отеле в г. 
Оденсе. 
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6.5 Заявки на соревнования 

В декабре 2019 года Россия подала заявки на проведение нескольких мероприятий в 2021 и 
2022 годах. В связи с особенной ситуацией с санкциями Всемирного антидопингового 
агентства, члены Президиума отложили решение данного вопроса до прояснения статуса 
крупнейших спортивных мероприятий. На данный момент ясно, что наши соревнования не 
попадают под это определение. 

 
(183) Президиум утвердил следующие соревнования в Российской Федерации: 

• World Cup RR CHILD, RR JUV, RR JUN, BW JUN, BW MC, Сочи 26.06.2021 

• SAP World Cup final 2021, Москва 04-05.12.2021 

• World Cup RR CHILD, RR JUV, RR JUN, BW JUN, BW MC, Сочи 25.06.2022 

• World Ch. RR MCFS, European Ch. BW all classes, Москва 19.11.2022 
 
В начале января WRRC поступила заявка на проведение соревнований в Загребе, World Cup MCFS, 
MCCS, 30.05.2020 

 
(184) Президиум не согласовал соревнования в Загребе, 30.05.2020, так как заявка 

поступила слишком поздно и оставалось менее 5 месяцев до соревнований! 

ДОПОЛНЕНИЕ: Организатор предложил новую дату 26.09.2020, которую члены 
Президиума утвердили путём электронного голосования 04.02.2020. 

 
6.6 Супервайзеры соревнований 

Президиум назначил супервайзеров соревнований на все мероприятия 2020 года. 
 

7 SAP Финал Кубка 

Президиум проанализировал, как прошёл SAP Финал Кубка мира 2019 в Зелёной Гуре. 
Соревнования были организованы на высочайшем уровне, в том же формате, что и год назад. Для 
достижения еще лучших результатов организации проведения были утверждено провести 
следующие изменения в SAP Финал Кубка 2020 (Прага): 

 
(185) SAP Финал Кубка 2020 - предложения: 

• Условия для участников: 20 лучших пар в каждой дисциплине + 1 
дополнительная пара от страны из числа лучших 40 пар в рейтинг-листе SAP 
World Cup. 

• 6 лучших пар в каждой дисциплине – «сидячие», не танцуют в первом 
отборочном туре и занимают первые 6 мест в первом туре по спайдер-системе. 

• Если в первом туре по спайдер-системе окажется меньше 16 пар, то будет 
проводиться следующий тур по спайдер-системе (8 пар). В случае если 
отобранная пара получит травму, замены не будет, другая пара будет 
выступать одна. 

• В дисциплины RR Main Class Free Style финальные баттлы будут проводится 
по 3 акробатических элемента, одна пара на площадке, по очереди. 

• В дисциплине Boogie Woogie Main Class финальный баттл будет проводиться в 
виде джем-сешн, пары будут выступать друг за другом, сменяя друг друга. 
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(186) Как и в 2019 году, WRRC будет возмещать одни сутки проживания в 
официальном отеле лучшим 20 парам из рейтинг-листа SAP World Cup. 

(187) Призовые для участников SAP Финал Кубка мира – та же структура, как и в 
2019. Необходимо, чтобы пары зарегистрировали данные своего банковского счёта 
онлайн перед соревнованиями, и подписали специальную форму на регистрации 
перед соревнованиями. WRRC будет вычитать банковские сборы за неверную 
информацию о банковском счёте. 

 
ПРИЗОВЫЕ 2020 

Место 

RR 
MCFS BW MC RR 

MCCS 

SAP Финал 
КМ  

Рейтинг 
лист SAP 

2020 
SAP Финал 

КМ  

Рейтинг 
лист SAP 

2020 
SAP Финал 

КМ  

Рейтинг 
лист SAP 

2020 
1. 1 020 € 3 000 € 850 € 2 500 € 340 € 1 000 € 
2. 810 € 2 400 € 675 € 2 000 € 270 € 800 € 
3. 600 € 1 800 € 500 € 1 500 € 200 € 600 € 
4. 600 € 1 200 € 500 € 1 000 € 200 € 400 € 
5. / 750 € / 625 € / 250 € 
6. / 600 € / 500 € / 200 € 
7. / 600 € / 500 € / 200 € 
8. / 600 € / 500 € / 200 € 
9. / 600 € / 500 € / 200 € 
10. / 600 € / 500 € / 200 € 

 
3 030 € 12 150 € 2 525 € 10 125 € 1 010 € 4 050 € 

Итого RR 
MCFS: 15 180 € Итого BW 

MC: 
12 650 € Итого RR    

MCCS: 
5 060 € 

ИТОГО ЗА 2020 ГОД: 32 890 € 
 
 

8 InterRock 2020, Венгрия 

KK подготовила презентацию по организации мероприятия InterRock, которое будет проходить 
29.06 – 05.07.2020 в Венгрии. Президиум долго и детально обсуждал каждый пункт этого крупного 
и очень важного для WRRC мероприятия. 

 
(188) Местным организатором InterRock 2020 является Каталин Киш и её команда. Все 

вопросы, связанные с WRRC, включая PR и маркетинг мероприятия, организатор 
должен решать через WRRC. 

(189) Пакеты цен будут обсуждаться и определены KK и MKa, а также утверждены 
Президиумом. Максимальный взнос участника InterRock 2020 будет составлять 200 
€ (7 дней/6 ночей) включая самое дешевое предложение отеля. 
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(190) WRRC для того, чтобы помочь организатору в проведении и позволить снизить 
взносы участникам, выделит фиксированные субсидии организатору. Часть, связанная с 
судейским семинаром WRRC, проходит по бюджету WRRC, как обычно. 

 

9 Образование 

Согласно решению заседания Президиума в Любляне (сентябрь 2019 г.), KK подготовила 
предложение по созданию экспертной группы по образованию. Группа будет ответственна за подготовку 
новых образовательных модулей. Подготовка модулей займёт 7-8 месяцев. Видео для этих модулей будут 
снимать во время InterRock в Венгрии. 

 
(191) Президиум утвердил предложенный бюджет и членов экспертной группы по 

образованию: 

• Bartłomiej Kobylański 
• Katalin Kis 
• Fred Pasqualin 
• Dmitry Ionov 
• Aina Nygard 
• Aniko Tormasine Neuwirth 
• Ekaterina Sanzahr Balunova 
• Katerina Kolbova и Roman Kolb 
• Natalia Proskurina 
• Rasto Banas 
• Veronika Lengyel 
• Thorbjørn Urskog и Flora Bouchereau 

 
10 Проект Развития Expansion 

10.1 Корпоративные клубы 

MKa кратко представила опыт и результаты развития корпоративных клубов в России: 
 

• Корпоративный клуб – обычный клуб (некоммерческий), который оплачивает членские 
взносы национальной федерации 

• Его название образуется в соответствии с названием оплачивающей компании 
• Массовый спорт является основной целью данного проекта 
• Тренер (-ы) приезжает из других стран в течение 6-12 месяцев (если в этой стране нет членов 

WRRC или для этого клуба не могут найти тренера в своей стране).  
• Работа тренеров, аренда зала, простое оборудование и все организационные расходы 

оплачиваются клубом из средств проекта. 
 

Следующие компании принимают участие в проекте Корпоративных клубов: 
 

• PCK (Немецкий нефтеперерабатывающий завод) становится прямым спонсором такого 
клуба в Шведте, Германия (DRRBV связана с данным проектом) 
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• Международная сеть Росатом будет финансировать клубы в Армении, Венгрии, Финляндии, 
Турции, Индии. Для финансирования в течение 1 года было предложено специальное 
соглашение (целевое финансирование). Спонсор перечисляет деньги в WRRC, а WRRC 
распределяет их между клубами. Все расходы будут указаны в соглашении и будут строго 
контролироваться с предоставлением фискальных документов. Эти средства могут 
расходоваться только на этот проект. 

• Газпромбанк: Китай, Швейцария, Индия: 
Обычное спонсорское соглашение с WRRC, где 20% бюджета корпоративных клубов будет 
добавлено в качестве генерального спонсорства WRRC. 

 
(192) BK будет помогать в управлении проектом Корпоративных клубов вместе с MKa. 

(193) Для этого проекта будет создан отдельный бюджет и финансовый поток. 
 

10.2 Кандидаты для участия в проекте развития во франкоговорящих странах. 

(194) Президиум утвердил следующих новых кураторов для франкоговорящих 
стран: 

• Isabelle De la Torre 

• Sandra Mariano 
 

10.3 Буги-вуги – предложение по проекту Rising Stars 
 

Проект Rising Stars является частью проекта развития WRRC. Для успешного развития буги-вуги 
будет создана новая категория Rising Stars (восходящие звёзды). Эта категория для соревнований 
участников начального уровня и должна привлекать новые страны и нетоповых спортсменов из 
существующих федераций принимать участие в соревнованиях. Спортсмены имеют право 
участвовать в категории Rising Stars только в течение одного календарного года, после этого они 
обязаны перейти в одну из дисциплин WRRC (юниоры, мужчины и женщины, сеньоры). В случае 
смены партнера в течение года участия в Rising Stars право на участие в Rising Stars не 
продлевается. Правила будут отражать самые важные аспекты танцевания буги-вуги. Некоторые 
из них будут идентичны правилам буги-вуги, версия V 2.7. Для получения более подробной 
информации можно использовать Руководство для судей. 

 
(195) Предложение по созданию категории Boogie Woogie Rising Stars было принято 

членами Президиума единогласно. 
 

10.4 Соглашение для новичков – новая форма согласия 

MKa представила форму соглашения для новичков: 
Для реализации проекта Развития Expansion, направленного на развитие и популяризацию 
акробатического рок-н-ролла и буги-вуги по всему миру, WRRC запускает мотивационный 
проект «Новичок» (Newcomer), который поможет привлечь на международные соревнования 
всё больше пар категории Main Class с разных континентов, а также мотивировать новых 
спортсменов из новообразованных федераций акробатического рок-н-ролла продолжить 
тренировки по этому виду спорта и выступать на международном уровне, увеличить 
количество континентов, участвующих во Всемирных играх (World Games) в 2021 году, стать 
достойным кандидатом для участия в Олимпийских играх. 
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(196) Президиум утвердил форму Соглашения для новичка 

11 Коммуникации и маркетинг: 
 

11.1 Итоги ТВ-презентаций соревнований в Зелёной Гуре, Праге, Харькове, Кракове  

BK представил отчёт о ТВ-презентациях:  
Телевидение является частью и подготовкой к будущему wrrc.tv. Мы просмотрели несколько 
соревнований, проходящих в течение года и сделали основные заключения: 

 
• Зелёна Гура 

• расходы на ТВ составили 6,000 евро за 2 дня (6 камер + 12 сотрудников по 
обеспечению ТВ и прямой трансляции)  

• выручка со зрителей составила 1770 евро 
• расходы на трансляцию 190 евро 
• наша выручка с продажи доступа к трансляции = 1580 евро 
• ИТОГО 

o РАСХОДЫ 6000 ЕВРО (не включая размещение и питание) 
o ВЫРУЧКА 1580 ЕВРО 
o ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 4 420 ЕВРО 

В соревнованиях принимали участие 820 спортсменов 
Всё зависит от нынешних расходов на ТВ и поиске баланса между качеством и прибылью  

 
• Прага 2000 ЕВРО 1 день (4 камеры) 
• Харьков 1500 ЕВРО (2 камеры) 
• Краков 500 ЕВРО (3 камеры) 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
Высокое качество и презентация спонсоров должны быть добавлены в требования к онлайн-
трансляции. Реклама или лого компании. 

 
ВЫВОД 

• К концу 2021 года, мы должны подготовить WRRC.TV в соответствии с нашими 
потребностями 

• 15% прибыли от ТВ должны быть переведены WRRC 
• ТВ должно включать БЕСПЛАТНОЕ покрытие, промо-ролики, образовательные фильмы 
• Большинство соревнований должны быть показаны на WRRC.TV 

Совместно с организаторами мы должны найти баланс между качеством и стоимостью. Высокое 
качество обязательно для привлечения большого числа зрителей и спонсоров в нашу федерацию. В 
этой части сезона мы будем искать решение: какое минимальное количество камер, что хотят 
смотреть зрители, каким образом выводить результаты, а также возможность представления 
спонсоров во время эфира. 
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11.2 Фото и Видео 
 

(197) WRRC имеет право направлять своего фотографа и видеографа на 
соревнования за свой счёт, а также иметь полные права на эти фото и видео. 

 

12 WDSF – Обновление контракта ассоциированного члена 

MKI представила новый проект контракта ассоциированного члена, подготовленный WDSF. 
 

(198) Члены Президиума обсудили условия нового контракта ассоциированного 
члена WDSF. Президент уполномочен отправить комментарии и предложения 
WDSF. 

(199) WRRC внесет необходимые изменения в Устав WRRC, касающиеся 
юрисдикции дисциплинарного совета WDSF в соответствии с Кодексом разрешения 
внутренних споров WDSF, а также Кодексом этики и Комитетом по этике WDSF. 

 
 

13 Реорганизация офиса WRRC 

Члены Президиума обсудили возможность реорганизации работы офиса WRRC. Идея состоит в том, 
чтобы взять на себя задачи отдельных членов Президиума, чтобы они могли более эффективно 
сосредоточиться на своей работе и стратегических задачах и принятии решений. KB в настоящее 
время работает на неполную ставку в офисе, и готов работать в условиях полной занятости. 

 
(200) MKI и ME будет координировать подготовку нового контракта для офиса WRRC, 

который будет содержать детали о масштабе деятельности офиса WRRC. Бюджет на 
2020 год уже покрывает расходы на оплату постоянной работы офиса. 

 
 

14 Другие вопросы 

Следующее заседание членов Президиума состоится в Париже, Франция, 13 марта 2020 года. 
 
 
Секретарь: Председательствующий: 

 
Офис WRRC Президент WRRC 
Kresimir Bosnar Miriam Kerpan Izak 

  
 


