
Протокол № 134 
внеочередного заседания Судейского комитета 
Общероссийской общественной организации 

Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 11 ноября 2022 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:01, окончание заседания: 21:30 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена 

Николаевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Николаев Алексей Владиславович, 
Скопинцев Алексей Владимирович, Кирина Ирина Александровна. 

 
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение обращения Филиппова А. о внесении изменений в протокол 

чемпионата и первенства Северо-Западного Федерального округа  
по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего в г. Гатчине 29.10.2022г. 

2. Рассмотрение обращения и протеста Краглика И. по результатам 9 этапа Кубка 
ФТСАРР в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (СФО), прошедшего  
в г. Томске 23.10.22г. 

3. Рассмотрение обращения Бутаковой А.В. и Игнатьевой Л.Ю. по результатам 
чемпионата и первенства Центрального Федерального округа  
по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего в г. Истре 05-06.11.22г. 

 
1-й вопрос повестки 
 
Марков М.Э.: предлагается обращение Филиппова А. о внесении изменений  

в протокол чемпионата и первенства Северо-Западного Федерального округа  
по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего в г. Гатчине 29.10.2022г., перенести  
на следующее очередное заседание СК АРР ФТСАРР, запланированное на 24.11.22г  
и рассмотреть его в совокупности с вопросом Ушакова А. о правомерности действий 
главного судьи. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» - 6 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Николаев А.В.). 
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки 
 
Марков М.Э.: предлагается на обращение и протест Краглика И. по результатам  

9 этапа Кубка ФТСАРР в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (СФО), прошедшего 
23.10.22г в г. Томске вынести следующие решения:  

1. В соответствии с пунктом 31.2.10 Правил вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл» решения судейского комитета ОСФ или РСФ не могут изменять результаты 
спортивных соревнований после их окончания. 

В этой связи обращение об изменении результатов не может быть рассмотрено 



Судейским комитетом АРР ФТСАРР. 
2. В соответствии с протоколом СК АРР ФТСАРР №87 от 13.05.2021г: 

«Рассмотрение членами СК АРР ФТСАРР оценок в отдельных критериях конкретных 
пар/команд возможно лишь по протесту, поданному в форме, установленной правилами 
вида спорта «акробатический рок-н-ролл».  

В этой связи протест Краглика И. по результатам 9 этапа Кубка ФТСАРР  
в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (СФО), прошедшего 23.10.22г в г. Томске  
не может быть рассмотрен Судейским комитетом АРР ФТСАРР. 

3. Обратиться в комитет Массового спорта с предложением о создании 
методики судейства дисциплин массового спорта «буги-вуги» и рекомендацией включить 
в рабочую группу по подготовке данного документа Краглика И. 

 
 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - Единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки 
 
Марков М.Э.: предлагается на обращение Бутаковой А.В. и Игнатьевой Л.Ю.  

по результатам чемпионата и первенства Центрального Федерального округа  
по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего в г. Истре 05-06.11.22г.  вынести 
следующие решения: 

1. В соответствии с пунктом 31.1.3 Правил вида спорта «Акробатический рок-н-
ролл»: «представитель пары / группы не вправе подавать протесты в отношении 
пары / группы, представителем которой он не является.» 

В этой связи протест, поданный представителем Клуба «Грэгори-ТАСС» Абызовой 
Н.В. был обоснованно отклонён главным судьёй первенства Центрального федерального 
округа. 

 
2. В соответствии с пунктом 31.2.10 Правил решения судейского комитета ОСФ или 

РСФ не могут изменять результаты спортивных соревнований после их окончания. 
Согласно пункту 32.2 Правил результаты прошедшего тура в виде программы 

считаются окончательными после начала следующего тура этом виде программы, а в 
финале – по истечении 30 минут после его окончания, 
но не позднее начала церемонии награждения в данном виде программы. 

В этой связи обращение об изменении результатов не может быть рассмотрено 
Судейским комитетом АРР ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» - 6 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Николаев А.В.). 
Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается данные решения направить Президенту ФТСАРР для 
подготовки ответа заинтересованным лицам. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - Единогласно. 



Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки 
Марков М.Э.: предлагается изменить решение СК №130 от 11.10.22 (второй вопрос) 

и поручить главному судье чемпионата и первенства России – Пайвиной Н.В. - провести 
распределение судей по судейским должностям и дисциплинам самостоятельно. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - Единогласно. 
Решение принято. 
 
 
 
 
Председательствующий:  М.Э. Марков 
 
 
 
Секретарь:  А.Г. Леонова 


