
Протокол № 2 
Совместного заседания профильных комитетов 

акробатического	рок-н-ролла	
 (судейского, тренерского, спортивного) 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(ФТСАРР) 
Дата проведения: 30 ноября 2019 г. 
Место проведения: г. Москва, ул, Мясницкая 50. Офис ФТСАРР. 
Начало заседания: 11 час. 10 мин., окончание заседания: 14 час. 00 мин.  
Форма голосования: открытая 
 
Присутствующие члены Судейского комитета ФТСАРР:  
Пайвина Наталья Викторовна 
Левков Кирилл Геннадьевич 
Леонова Анастасия Григорьевна 
Письменное мнение 
Деркач Елена Николаевна 
Медведев Александр Михайлович 
Николаев Алексей Владиславович 
Архипов Олег Юрьевич 
Яницкий Станислав Вячеславович 
Хороших Андрей Васильевич 
Кирина Ирина Александровна 
Дмитриева Дарья Валерьевна 
 
Присутствующие члены Тренерского комитета ФТСАРР: 
Березина Анна Валерьевна 
Санжар Екатерина Николаевна 
Ушакова Наталья Александровна 
Терехова Татьяна Владимировна 
Яковлева Татьяна Евгеньевна 
Письменное мнение: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены Спортивного комитета ФТСАРР: 
Ионов Дмитрий Александрович 
Письменное мнение: 
Иванов Виктор Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
 
Гости: 
Залипаева Александра Сергеевна 
Артамохина Юлия Сергеевна 
 
Березина А.В.:  Необходимо избрать председательствующего и секретаря данного заседания. 
Предлагаю председательствующим назначить Пайвину Наталью Викторовну, секретарем 
Леонову Анастасию Григорьевну. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Обращение Тренерского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР в Судейский 

комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о пояснении оценок, поставленных 
линейными судьями в ½ финала дисциплин «В класс-микст» юноши и девушки и «В 
класс-микст» юниоры и юниорки на Всероссийских соревнованиях в г. Раменском 01-
03.11.2019г. 

2. Планируемые изменения в правилах WRRC по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку заседания? Изменений, 
дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
1-й вопрос повестки дня: Обращение Тренерского комитета акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР в Судейский комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о пояснении оценок, 
поставленных в ½ финала дисциплин «В класс-микст» юноши и девушки и «В класс-микст» 
юниоры и юниорки на Всероссийских соревнованиях в г. Раменском 01-03.11.2019 г. 
 
Председательствующий: члены Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР подготовили свое мнение по оценкам каждой пары указанных дисциплин в 
указанных турах. Но при сравнении с оценками, выставленными на самих соревнованиях, 
нужно учитывать разницу в условиях работы («вживую» на соревнованиях и по видео). 
Залипаева А.С.: у меня возникли вопросы по оценкам, выставленным линейными судьями в 
указанных турах, в частности с позиции сравнения оценок одного и того же судьи разным 
парам и выявила, что прослеживается тенденция к выставлению одинаковых оценок разным 
парам (одним судьей), а также зачастую непонятно, чем руководствовались судьи при 
выставлении отдельных оценок.  
Считаю, что необходимо рассматривать работу судей на соревнованиях с этой позиции и 
поднимать уровень профессионализма судей путем более жесткого контроля их работы со 
стороны Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 
Леонова А.Г.: на основании сравнения оценок, выставленных членами Судейского комитета 
акробатического по видео, с оценками, выставленными линейными судьями непосредственно 
на соревнованиях, Судейский комитет провел анализ и выявил судей, чьи оценки сильно 
разнятся с мнением членов СК АРР ФТСАРР, а также судей, у которых прослеживается 
тенденция к выставлению одинаковых оценок.  
Председательствующий: предлагается направить судьям, отмеченных в анализе Судейского 
комитета, а именно:  
Комаров Сергей Владимирович 
Лапшин Александр Дмитриевич 
Сбитнев Иван Юрьевич 
Амелина Наталия Валерьевна, 
требование подготовить и направить в Судейский комитет акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР в течение 7 дней письменный анализ упомянутых выше туров с указанием оценок и 
их подробным объяснением в соответствии с методикой судейства. 



После анализа выставленных оценок и предоставленных пояснений поставить вопрос о 
назначении отдельным судьям дополнительного судейского семинара или судейства в 
качестве стажеров.   
Кроме того, назначить на ближайших Всероссийских соревнованиях указанным судьям 
отдельный расширенный инструктаж до соревнований. 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 18 голосов 
«Против» - 2 голоса.  
Решение принято. 
 
Ионов Д.А.: предлагается по примеру WRRC поручить главным судьям соревнований 
организовать работу технических судей и/или заместителей главного судьи (главного 
секретаря) таким образом, чтобы в финалах всех парных дисциплин записывать при помощи 
условных обозначений исполняемые парами танцевальные фигуры и акробатические 
элементы, а также явные ошибки с целью последующего анализа соответствия выставленных 
линейными судьями оценок  положениям методики судейства и учета результатов данного 
анализа при выставлении линейным судьям оценок за работу на соревнованиях. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 18 голосов 
«Против» - 2 голоса.  
  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: Планируемые изменения в правилах по акробатическому рок-н-
роллу. 
 
Ионов Д.А.: на заседании спортивного комитета WRRC в ноябре 2019 года был принят ряд 
изменений, вступающих в силу на международных соревнованиях с 01.01.2020. Предлагаю 
принять информацию к сведению. 
Пайвина Н.В.: предлагаю после официального опубликования протокола президиума WRRC 
об утверждении предложенных спортивным комитетом изменений поручить Левкову К.Г. 
выполнить перевод обновленных документов на русский язык, затем путем заочного 
голосования членов профильных комитетов акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
определить сроки вступления в силу данных изменений в России. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий       Пайвина Н.В. 
 
 
Секретарь                                                                                 Леонова А.Г. 


