
Выписка из Протокола № 118 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 31 марта 2022 года 

Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:01 окончание заседания: 22:04 

 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия 
Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей 

Владимирович, Николаев Алексей Владиславович.  
 

Повестка заседания: 
1. Оценка работы главных судей Кубков ФТСАРР и Межрегиональных соревнований 

по акробатическому рок-н-роллу в феврале-марте 2022 года. 
2. Утверждение методики судейства туров с упрощенной системой оценки. 

3. О тестах для квалификационных зачетов и сертификации судей по акробатическому 
рок-н-роллу. 

4. О размещении результатов финальных туров соревнований по акробатическому  
рок-н-роллу. 

5. Рассмотрение отдельных вопросов применения правил вида спорта по обращению 
Дмитриевой Д.В. 

6. Рассмотрение отдельных вопросов применения правил вида спорта по обращению 
Леоновой А.Г. и. результатам Всероссийских соревнований в Казани. 

7. Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. по вопросам дресс-кода. 
8. Назначение онлайн-разбора Всероссийских соревнований по акробатическому  

рок-н-роллу в Казани 25-27.03.2022г. 
9. Назначение семинара по судейству массовых дисциплин буги-вуги на апрель  

2022 года. 
10. Рассмотрение обращения руководителя клуба «Грегори-Тасс» Артамохиной Ю.С. 

по результатам Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в Казани 
25.03.2022г. 

11. Утверждение новой редакции памятки для главных судей по результатам 
Всероссийских соревнований в Казани.  

 
 

1-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Амелиной Н.В. – главного 

судьи Этапа Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербург  
25.02.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Амелиной Н.В. – главного 

судьи Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта 
«буги-вуги» (1-ый этап) в г. Санкт-Петербург 25.02.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Скопинцева А.В. – главного 

судьи Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта 
«буги-вуги» (2-ой этап) в г. Самара 6-8.03.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Скопинцева А.В. – главного 

судьи Межрегиональных соревнований по акробатическому рок-н-роллу в г. Самара  
6-8.03.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Панферова А.И. – главного 

судьи Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в г. Казань 24-26.03.2022г. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Леоновой А.Г. – главного судьи 
Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта  

«буги-вуги» (3-й этап) в г. Казань 24-26.03.2022г. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается утвердить подготовленную Деркач Е.Н. методику судейства 

туров с упрощенной системой судейства и внести изменения в методику судейства танца в 
этой части. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
3-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается поручить Кириной И.А. и Леоновой А.Г. подготовить 
дополнения в тестовые задания для квалификационных зачетов и сертификации судей по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл»: увеличить количество видео-вопросов и вопросов  
о применении правил в режиме соревнований (ситуативных), используя материалы с разбора 

зональных и Всероссийских соревнований 2021-2022 годов, а также дополнить вопросами  
по работе системы обсчета соревнований.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается обязать главных секретарей после окончания финального 
тура конкретной дисциплины размещать на доску информации результаты, награждение этой 

дисциплины начинать не ранее чем через 10 минут после размещения данной информации  
на доске объявлений или экране (при наличии технических условий), чтобы предоставить 

возможность тренерам при необходимости опротестовать примененные санкции, в частности, 
карточки от технических судей.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается элемент из видео №1, присланный Дмитриевой Д.В.,  
при котором в дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки выполняется финальная поза 

со входом в виде вариации элемента из Приложения №5 правил вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл» - «проезд под ногами» и остановкой на коленях, считать акробатическим 

элементом, запрещенным в данной дисциплине. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается элемент из видео №2, присланный Дмитриевой Д.В.,  

при котором в дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки происходит отрыв от пола 

партнерши при помощи партнера с хватом за его ноги, считать акробатическим элементом, 
запрещенным в данной дисциплине.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается фигуру из видео №3 и №4, присланных Дмитриевой Д.В., 

при котором в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки происходит поворот 
партнерши в контакте с партнером за руку, сидя при этом на полу, считать танцевальной 

фигурой, т.к. она не отвечает характеристикам акробатического элемента из пункта 1.22 
правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается акробатический элемент из видео №5, присланного 

Дмитриевой Д.В., при котором в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки происходит 
отрыв партнера от пола при опоре на партнершу руками с махом ногами при этом, считать 

акробатическим элементом 6-ой группы данной дисциплины.  
Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается акробатический элемент из видео №3, присланный 
Дмитриевой Д.В., при котором в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки партнер 

раскручивает партнершу в воздухе, а далее вращение продолжается на полу, считать 
элементом 6-ой группы данной дисциплины.  

К элементам 4-ой группы (элементам-вращениям) относятся только вертушка, тарелка  
и их вариации. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается фигуру из видео №6, присланную Дмитриевой Д.В.,  

при которой в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки партнерша встает с пола  
при помощи партнера без отрыва от пола при этом, считать танцевальной фигурой,  

т.к. она не отвечает характеристикам акробатического элемента из пункта 1.22 правил вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается при исполнении в дисциплине «А класс-микст» мужчины  
и женщины захода с фуса с приземлением на плечи партнера следить за положением тела 

партнерши: для технических судей допустимо отклонение от вертикали не более чем на 90 
градусов, то есть: для технических судей элемент будет считаться запрещенным (применена 

санкция за превышение сложности) только если бедра будут выше головы в момент 
приземления на плечи партнера. Для линейных судей любое отклонение от вертикали при 

исполнении фуса считается неправильным исполнением и применяется сбавка «отклонение от 
правильного положения тела», также эта сбавка применяется в том числе при отклонении на 

исходном положении следующего элемента. Если элемент при этом выполняется небезопасно, 
то дополнительно применяется сбавка «опасное положение головы».  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается при исполнении комбинации «детское сальто + туда-сюда» 

сед на плечи между элементами считать допустимым нестандартным выходом, при котором 
технический судья полностью засчитывает комбинацию. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
7-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается уточнить, что в части допустимости открытых перчаток  
в отдельных дисциплинах (п. 30.17 правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл») 

правила не определяют, какая именно часть пальца должна быть открыта, поэтому независимо 



от степени открытости (одна или две фаланги), если пальцы видны, то перчатки считаются 

допустимыми.  
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

8-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается назначить проведение онлайн-разбора Всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу, прошедших в Казани 25-27.03.2022г  
на 20.00 13.04.2022г 

Ведущий: Яшаров С.Г. 
Модератор семинара: Леонова А.Г. 

Онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатно.  
Регистрация судей на сайте ФТСАРР в разделе «Семинары». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается поручить Леоновой А.Г. подготовить материалы для 

онлайн-разбора Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу, прошедших 
в Казани 25-27.03.2022г и направить всем членам СК АРР ФТСАРР до 09.04.2022г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
9-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается на основании утвержденного Протоколом заседания  
СК АРР ФТСАРР №111 от 27.01.22 плана мероприятий по теоретической подготовке на 2022 

год назначить проведение судейского семинара для судей по акробатическому рок-н-роллу:  
23.04.2021г с 10.00 до 14.00 судейский семинар.  

Тема:  
Судейство массовых дисциплин буги-вуги 

Ведущий: Гаврилов А., Гаврилова С. 
Модератор семинара и ведущий от СК АРР ФТСАРР: Леонова А.Г. 

Онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатно и доступно для всех желающих. 
Регистрация судей на сайте ФТСАРР в разделе «Семинары». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
10-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается по обращению руководителя клуба «Грегори-Тасс» 
Артамохиной Ю.С. по результатам Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу  

в Казани 25.03.2022г. зафиксировать, что на сайте ФТСАРР исправлена ошибка и размещен 
реальный протокол данного турнира, в котором пара Миниханова Е. – Леонов Ф. указаны  

на фактически занятом 12-ом месте. Описанный руководителем случай также отражен в 
отчете главного судьи турнира – Панферова А.И. – и не оставлен без внимания. Оценка за 

работу главного секретаря снижена из-за этого инцидента. К сведению принята информация 



от Спортивного комитета ФТСАРР, что при подсчете рейтинга будет учтено фактически 

занятое место. Также в технический комитет направлено предложение об изменении способа 
дисквалификации пары с планшета главного судьи, а в памятку для главных секретарей 

будет добавлен пункт о проверке всех нестандартных решений до начала следующего тура, 
чтобы исключить аналогичные ситуации в будущем.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
11-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается утвердить предложенные Леоновой А.Г. изменения в 
памятку для главных судей Межрегиональных, зональных и Всероссийских соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу, сформированные на основании опыта прошедших 
Всероссийских соревнований в Казани 25-27.03.2022г.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
 

Марков М.Э.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 
комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 5 мая 2022 года в 20:00 

по московскому времени в ZOOM. 
 

 
 
 
Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 

 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


