
Протокол № 67 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 30 апреля 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Козаков Михаил Валерьевич, 
Хороших Андрей Васильевич, Левков Кирилл Геннадьевич, Марков Матвей Эдуардович, 
Николаев Алексей Владиславович. 

 
В 20.30 присоединились: Медведев Александр Михайлович, Архипов Олег Юрьевич. 
 
Отсутствовали: Яницкий Станислав Вячеславович. 
 
Повестка дня: 
1. Выборы секретаря заседания. 
2. Обсуждение методик судейства для линейных судей. 
3. Оценка работы главного судьи чемпионата и первенства Сибирского федерального 
округа 08.03.2020 г. 
4. Корректировка формулировок правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 
5. Предложения по продолжению мероприятий по повышению квалификации спортивных 

судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в июне 2020 года. 
6. Формирование рабочей группы по подготовке тестовых заданий для 

квалификационных зачетов и сертификационного экзамена 31 мая 2020 г. 
 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается избрать секретарем заседания Леонову Анастасию 

Григорьевну. Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается полностью разделить методические материалы для судей на 

методики судейства для линейных судей и памятки для технических судей. Поручить 
Е.Н.Деркач в срок до 25 мая 2020 года: 

1) перенести все положения, касающиеся работы технических судей, из методик 
судейства в памятки для технических судей; 

2) добавить в наименование методик судейства уточнение «для линейных судей»; 
3) внести в методику судейства танца в соответствии с последней редакцией правил и 
иных документов, утвержденных WRRC, а также дополнительно отметить следующие 
изменения:  
- в сбавках № 6 и 7 за работу ног убрать «90 градусов», оставить в соответствии с 



таблицей WRRC без уточнения в градусах;  
- уточнить, что условные обозначения групп танцевальных фигур являются 
возможными, а не обязательными для использования; 

Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

4) оставить в методике судейства дисциплин «формейшн» и «формейшн-микст» прежний 
порядок подкритериев в компоненте «композиция»: «идея» – от 0 до 5 баллов, 
«постановка и представление программы» - от 0 до 4 баллов, «бонус» – от 0 до 1 балла 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» – 11 голосов. 
«ПРОТИВ» – 1 голос.   
Решение принято. 

 
3-й вопрос повестки дня: 

           Пайвина Н.В.: предлагается выставить оценку «удовлетворительно» главному судье 
чемпионата и первенства Сибирского федерального округа Маркову М.Э. в связи с 
непредставлением отчета главного судьи более календарного месяца. 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» – 10 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голоса.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 

Пайвина Н.В.: предлагается внести уточнение в пункт 34.2 правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл»: главный судья обязан «не позднее 10 рабочих дней после 
окончания соревнований сдать отчет главного судьи» 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» – 10 голосов. 
«ПРОТИВ» – 1 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.  
Решение принято. 

 
Кирина И.А.: предлагается в уточнение пунктов 16.9 и 16.15 перечислить в них элементы-
исключения: мюнхен, переворот боком (колесо) с опорой на бедра партнера, перекат по спине 
партнера. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается в июне 2020 года продолжить практику онлайн-семинаров в 
форме онлайн-судейства отдельных дисциплин с последующим разбором. Поручить подготовку 
данных мероприятий Д.В. Дмитриевой и А.Г. Леоновой. 
 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 



 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить следующий план данных мероприятий:  

2-4 июня 2020 г. – онлайн-судейство членами СК АРР ФТСАРР, чьи оценки будут 
использованы в качестве рекомендуемых.   
6 июня 2020 г. – онлайн-судейство дисциплины «В класс-микст» мужчины и женщины. 
7 июня 2020 г. – разбор результатов онлайн-судейства от 6 июня 2020 г.  
13 июня 2020 г. – онлайн-судейство дисциплина «А класс-микст» юниоры и юниорки. 
14 июня 2020 г. – разбор результатов онлайн-судейства от 14 июня 2020 г. 
 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: 

Пайвина Н.В.: предлагается сформировать рабочую группу для решения тестовых видео-
заданий и формирования единого мнения Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР по необходимым сбавкам, оценкам и ответам на тестовые вопросы в рамках 
квалификационных зачетом и сертификационного экзамена 31 мая 2020 года в следующем 
составе: Пайвина Н.В., Дмитриева Д.В., Кирина И.А., Хороших А.В., Леонова А.Г. 
 

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 состоится 28 мая 2020 в 20:00 по московскому 
времени в ZOOM. 

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


