
Протокол № 90 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 27.05.2021 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, 

Яницкий Станислав Вячеславович, Николаев Алексей Владиславович, Лисицына Ирина Игоревна, 
Соловьева Анна Вячеславовна, Марков Матвей Эдуардович, Хороших Андрей Васильевич, 
Гаврилов Алексей Сергеевич, Левков Кирилл Геннадьевич. 

В 20.20 присоединились: Панферов Алексей Игоревич, Кирина Ирина Александровна, 
Архипов Олег Юрьевич, Дмитриева Дарья Валерьевна, Медведев Александр Михайлович. 

Отсутствовали: Козаков Михаил Валерьевич. 
 

Повестка дня: 
1. Оценка работы главного судьи Кубка России и Всероссийских соревнований в 
Севастополе 09-11.04.2021 г. 

2. Утверждение концепции развития судейского корпуса ФТСАРР по акробатическому рок-
н-роллу. 

3. Продление срока на подготовку проекта методики судейства дисциплин «буги-вуги».  
4. Проверка составов утвержденных судейских коллегий на отсутствие нарушений, 
предусмотренных пунктом 5.2. Регламента по формированию судейских коллегий 
официальных межрегиональных и всероссийских соревнований. 

5. Назначение разбора Всероссийских соревнований в Москве 21-23.05.21г 
 

 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на основании отчета главного судьи, поступивших протестов после 

соревнований и учета мнения членов СК АРР ФТСАРР предлагается оценка «удовлетворительно» 
за работу главного судьи Кубка России и Всероссийских соревнований в Севастополе 09-
11.04.2021 г. 

Голосовали:  
«ЗА» - 10 голосов 
«ПРОТИВ» - 2 голос (1 - За оценку «хорошо», 1 – за оценку «неудовлетворительно») 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 голоса 
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: рекомендовать главным судьям, делая замечания судье по поводу 

выставленных оценок, не привлекать внимание к оценкам конкретной пары до того, как эти 
оценки станут окончательными в соответствии с правилами соревнований.  

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



Николаева А.В.: предлагается пригласить на следующее заседание СК АРР ФТСАРР  
Алябьеву А.А., Игель О.П., и Киселеву А.А. и заслушать их объяснения по поводу изменений 
оценок паре Юдин Иван и Сбитнева Ольга в ½ финала дисциплины «М класс-микст» мужчины и 
женщины на Кубке России 10.04.21 г., а также запросить у технической дирекции отчет о 
внесениях изменений в оценки данной пары во время соревнований.  

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 утвердить подготовленную Пайвиной Н.В. концепцию 

развития судейского корпуса по акробатическому рок-н-роллу с учетом дополнений от членов СК 
АРР ФТСАРР (приложение 1 к протоколу).  

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 поручить рабочей группе по буги-вуги отредактировать 

подготовленный проект новой методики судейства буги-вуги, привести терминологию в 
соответствие с правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл», сам документ – к единому 
внешнему оформлению с иными документами СК АРР ФТСАРР и прислать отредактированный 
проект до 21.06.2021 г. всем членам СК АРР ФТСАРР.  

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

 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить председателю рабочей группы по жеребьевке при 

формировании состава судейской коллегии дополнительно получать от судей подтверждение, что 
на данных соревнованиях они будут работать исключительно в качестве судьи, не будут заявлены 
в качестве тренера или спортсмена. 

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

 
5-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: Предлагается с целью повышения качества работы судей по результатам 

Всероссийских соревнований в Москве 21-23.05.2021 года провести разбор судейства 
выступлений отдельных пар/команд, в отношении которых мнения линейных и технических 
судей сильно разнились.  

Разбор назначить на 06.06.2021 г. в 12.00 в системе Zoom, ответственный за проведение 
разбора – главный судья указанных соревнований Кирина И.А. и член СК АРР ФТСАРР Леонова 
А.Г. Участие членов судейской коллегии обязательно.  

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



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить для разбора пары/команды, подобранные Кириной 

И.А. и  Леоновой А.Г. и присланные членам СК АРР ФТСАРР, в качестве рекомендаций 
учитывать общее мнение членов СК АРР ФТСАРР, дополнительно разобрать порядок действий в 
конкретных ситуациях.  

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 состоится 24 июня 2021 в 20:00 по московскому 
времени в ZOOM. 

 
 

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



 


