
Отчёт главного судьи 
Главный судья: Пайвина Наталья Викторовна 
Соревнования: Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербурге 
Дата: 25 – 27 февраля 2022 года 

 
На основании Правил, можно дать следующие оценки основным критериям проведения соревнований 
(нужное подчеркнуть): 

 
1. Соответствие площадки требованиям Правил соревнований: 
Размеры:        отлично,        удовлетворительно, неудовлетворительно 
Покрытие:      отлично,        удовлетворительно, неудовлетворительно 
Высота потолка:  отлично,  удовлетворительно, неудовлетворительно 

 

Примечание: соревновательная площадка была поднята над уровнем пола, вследствие чего образовался порог, о 
который запинались спортсмены при выходе на площадку. 

 
2. Музыкальное сопровождение: 
Темп музыки: соответствует не соответствует 
Качество звучания: отлично,  удовлетворительно, неудовлетворительно 

 

Примечание:  
 

3. Место для разминки: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

Примечание: одна разминочная площадка для всех дисциплин. В субботу заместитель главного судьи совместно с 
ведущим освобождали пространство для разминки спортсменов «М класс-микст» мужчины и женщины. В 
воскресенье традиционно тесно разминаться большому количеству формейшнов девушки и женщины. 

 
4. Места для линейных и технических судей: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

Примечание: места для судей были вплотную к площадке в узком пространстве, по ширине практическим 
равном ширине площадки. Часть этой ширины занимали столы для ведущего, звукооператора, и осветителей, 
а также их оборудования. Поэтому два линейных судьи фактически располагались с угла площадки. 
 
5. Места для секретариата: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

Примечание: компьютер для обсчета соревнований был расположен таким образом, что его экран был обращен к 
трибуне, на которой находились тренеры и, зачастую, спортсмены и зрители. Расстояние от трибуны до 
компьютера позволяло при помощи мобильного телефона снимать экран компьютера. Такие факты были отмечены 
судьями во время оценивания выступлений команд формейшн с этой трибуны. 

 
6. Работа ведущего: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

Примечание: спасибо Евгению за профессионализм и безукоризненную работу. 
 

7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, оформленной в 
соответствии с Правилами соревнований: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

Примечание: великолепный выбор бумаги для дипломов. Идеальная печать, без каких-либо дефектов. Спасибо 
Кристине за организацию работы комиссии по допуску и за подготовку всего необходимого. 



 
8. Работа главного секретаря и его заместителей, заместителей главного судьи, секретарей: 

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Хороших Андрей 
Васильевич – зам. 
гл. судьи 

+     

2 Зарипов Шамиль 
Рамилевич – 
главный секретарь 

 +   Опоздание ко времени отправления автобуса. Не всегда 
уверенная работа в программе обсчета соревнований 

3 Ермолина Мария 
Валерьевна – зам. 
гл. секретаря 

+     

4 Мухина Наталия 
Юрьевна – зам. гл. 
секретаря 

+     

5 Савицкая 
Анастасия 
Александровна – 
секретарь 

+     

6 Лиджиев Мерген 
Артемович – 
секретарь 

+     

Примечание: секретари работали только в субботу. В пятницу и в воскресенье размещать документы на доске 
информации и заполнять квалификационные книжки спортсменов приходилось заместителям главного секретаря. 
Хорошо, что их было двое. 

9. Работа линейных судей - обоснованная постановка штрафов, сбавок, оценок, соблюдение 
правил соревнований и адекватное применение методики судейства, своевременное присутствие 
на месте, внешний вид, соблюдение Кодекса этики: 

Судьи 
Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Кирина Ирина 
Александровна 

 +   Замечание за попытку вмешаться в работу технических судей 

2 Шемякова 
Мария 
Владимировна 

 +   Много пропущенных штрафов, замечания за общение с другими 
судьями 

3 Рыбаков 
Максим 
Игоревич 

  +  Много пропущенных штрафов, неверное применение сбавок 
при оценивании основного хода, замечание по дресс-коду,  

4 Будянская 
Софья Егоровна 

 +   Покинула рабочее место, не отправив результаты тура 

5 Баранов Михаил 
Юрьевич 

 +   Несколько пропущенных больших штрафов, неверные действия 
при отказе от танцевания 

6 Ионов Денис 
Александрович 

 +   Замечание за общение с другими судьями 

7 Лисицына 
Ирина Игоревна 

  +  Много пропущенных штрафов, неверное применение сбавок 
при оценивании акробатики, замечание по дресс-коду, 
замечание за общение с другими судьями 

8 Амелин Антон 
Викторович 

 +   Несколько пропущенных штрафов, неверные действия при 
отказе от танцевания 

Примечание: изначально было назначено девять линейных судей. Судья Пироженко Людмила Анатольевна (г. Керчь) 
не смогла добраться в связи с отменой авиарейсов. Четное количество судей при оценивании акробатических 
дисциплин это не очень удобно, так как танцевальную часть оценивают четыре судьи. Если два из них ставят штраф 
за потерю ритма, а другие два не ставят, то штраф не учитывается при расчете итоговой оценки выступления, так как 
по правилам большинство судей должны поставить штраф, чтобы он был учтен. Такая ситуация дважды могла 
привести к искажению результатов соревнований. Чтобы этого избежать, пришлось обратить внимание линейных 
судей на ошибки спортсменов, предложить пересмотреть видео и дать возможность изменить решение.  

  



 

10. Работа технических судей – обоснованная постановка штрафов (желтые и красные карточки), 
снижение оценок (в случае несоответствия) выступающим спортсменам в процессе сверки 
заявленных акробатических элементов выполняемым, своевременное присутствие на месте, 
внешний вид, соблюдение Кодекса этики: 

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Вовниченко 
Александр 
Владимирович 

+     

2 Алябьева Алина 
Андреевна 

 +    

3 Панферов Илья 
Игоревич 

 +   Неверный подсчет хайлайтов и эдвансов, участников 
формейшна, неверные действия при падении 

4 Амелина 
Наталия 
Валерьевна 

 +    

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Кто подавал протест Суть протеста Решение 
Иванов В.А., представитель 
команды клуба «Феникс», 
Москва 

Отменить обнуление элемента 
«свечка в разножку» паре 306 в 
финале «А класс-микст» юноши и 
девушки 

Протест удовлетворен по единогласному решению 
комиссии. Таз на уроне головы 

Подлесных В.Д., 
представитель клуба 
«Rockot», г. Краснодар 

Отменить обнуление элемента 
«переворот через спину 
прогнувшись с выходом в стойку 
на руках с поворотом на 360 
градусов» и красную карту за 
отсутствие обязательной группы 
паре 402 в ¼ финала «А класс-
микст» юниоры и юниорки 

Протест удовлетворен по единогласному решению 
комиссии. Отклонения от вертикали во фронтальной 
плоскости более 45 градусов не было, сальто (переворот) 
назад было выполнен. 

12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе: 

соблюдались,  не соблюдались (с опозданием), не соблюдались (с опережением). 
 

 

Примечание: в пятницу имела место задержка в связи с техническими проблемами (см. ниже); в субботу в 
дневной части – опережение расписания на 15 минут; в воскресенье – опоздание на 50 минут из-за 
рассмотрения протестов и вынужденных перерывов для судей и для уборки площадки.  

 
 

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

Примечание: в пятницу произошла задержка с отправкой данных из планшетов в компьютер. Вероятная 
причина – точка доступа частотой 2,4 ГГц. Для соревнований всероссийского уровня с количеством линейных 
судей более 7 и технических судей более 2 необходимо использовать точку доступа частотой 5 ГГц.  
Результаты соревнований не оперативно и не в полном объёме публиковались в приложении ФТСАРР. 

 
14. Представители команд: в случае замечаний в отношении каких-либо представителей команд 
(несанкционированное вмешательство в работу судейской коллегии, некорректное поведение), 
указать представителя команды и суть проблемы. 
Представитель 
Команды 

Суть проблемы Решение 

   

   



   

16. Дополнительная информация: 
В субботу до начала отборочного тура в дисциплине «М класс-микст» мужчины и женщины в секретариат обратились 
спортсмены клуба «ШВСМ» Кондрашин Алексей – Козлова Дарина, Шевалкин Никита – Юрьева Анастасия и Танакбаев 
Даниил – Журина Анна с просьбой снять все три пары клуба с соревнований. В качестве причины указали «внутренние 
противоречия». Попытки найти представителя клуба или тренера не увенчались успехом. 
 
В финале дисциплины «Формейшн-микст» мужчины и женщины получила травму совершеннолетняя спортсменка клуба 
«FREEDOM», г. Санкт-Петербург. Она была доставлена дежурившей на соревнованиях бригадой скорой медицинской 
помощи в больницу. 
 
В воскресенье утром травму на разминке получила спортсменка клуба «Планета». Бригады скорой помощи до начала 
соревнований в зале не было, она прибыла в 09:15. 
 

17. Рекомендации: 
Считаю, что снятие с соревнований в дисциплине «М класс-микст» мужчины и женщины сразу трех пар клуба «ШВСМ», 
занимающих ведущие позиции в российском рейтинге и претендующих на места в финале Всероссийских соревнований, 
без уважительной причины, после начала соревнований, при том, что все они присутствовали на соревнованиях, снижает 
статус и зрелищность соревнований, не способствует здоровой конкуренции спортсменов и может рассматриваться как 
неспортивное поведение. Предлагаю Дисциплинарному комитету ФТСАРР выяснить причины снятия пар с соревнований 
и при наличии признаков нарушений Кодекса этики спортсменами, тренерами или представителем команды клуба 
«ШВСМ» вынести соответствующее решение. 
 
Предлагаю внести изменения в регламент по проведению соревнований (требования к организации соревнований), чтобы 
медработники присутствовали в месте проведения соревнований с начала разминки (это особенно актуально, если 
соревновательный день начинается с акробатических дисциплин), и уточнить технические характеристики необходимого 
сетевого оборудования. 
 
Считаю, что для повышения качества судейства на крупных соревнованиях необходимо более равномерно распределять 
рабочую нагрузку судей по трем дням, чтобы обеспечить необходимые перерывы и продолжительность каждого 
рабочего дня не более 8 часов. 
 
Предлагаю для унификации внешнего вида судей внести изменения в правила вида спорта в части требований к дресс-
коду судей:  
Члены организационного комитета, судейской коллегии, ведущий, секретари, наблюдатель и другие официальные лица, 
работающие на соревнованиях, должны быть одеты следующим образом: 
мужчины: черный деловой костюм, белая рубашка, галстук, черные ботинки без выделяющихся декоративных 
элементов; 
женщины: черный деловой костюм с юбкой (закрывающей колени) или брюками, белая блузка без рюшей, туфли. 

 
 
 
Подпись  Дата  04.02.2022 г.  


