
Протокол №_8___ 

заседания тренерского комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла»  

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 07сентября 2020 г. 

Место проведения: Онлайн-дискуссия в группе Watsapp 

Начало заседания: 15 час. 00 мин., окончание заседания: 17 час. 00 мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Председательствующий: 

Березина Анна Валерьевна 

 

Присутствующие члены комитета: 

Баранов Михаил Юрьевич (не смог принять участие в обсуждении) 

Березина Анна Валерьевна 

Иванов Виктор Александрович 

Ионов Денис Александрович 

Санжар Екатерина Николаевна 

Терехова Татьяна Владимировна 

Ушакова Наталья Александровна 

Яковлева Татьяна Евгеньевна 

 

 

О подготовке экспертного заключения по проекту Программы «Развитие 

акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации до 2024 года» 

(Березина, Ионов, Санжар, Березина) 

 

1. Принять к сведению информацию о направлении в тренерский 

комитет поручения исполнительного директора ФТСАРР Пермякова В.Е. о 

рассмотрении и подготовке заключения по проекту Программы «Развитие 

акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации до 2024 года» (далее – 

Программа, письмо от 04.09.2020 №2020/02-592). 

2. По итогам состоявшегося обсуждения пришли к заключению, что 

Программа в представленной редакции нуждается в ряде уточнений и 

доработке, а именно: 

2.1. Большинство показателей Программы указано в абсолютных 

величинах. Рекомендуется использовать относительные показатели, 

например, соотносить измеренную величину условного показателя на 

количество человек, занятых в виде спорта (= П/1000 чел) или, например 

количество отрицательных допинг проб соотносить к количеству взятых 

проб в периоде.  
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Измерение относительных величин позволит более корректно 

соотносить различные по масштабу региональные спортивные федераций по 

акробатическому рок-н-роллу, являющиеся членами ФТСАРР, а также при 

необходимости сопоставлять АРР с иными видами спорта (при наличии у 

них аналогичных показателей). 

2.2. Необходимо уточнение целесообразности принятия ФТСАРР 

показателя «увеличение количества спортсменов, выполнивших требования 

по присвоению спортивного звания «Мастер спорта России 

по акробатическому рок-н-роллу на официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях за год, до 240 человек». В настоящее время указанное 

спортивное звание присваивается в категориях взрослых дисциплин (1-6 

место Чемпионат и Кубок России и 1-5 Всероссийские соревнования), где 

зачастую ведущие 6 пар (в т.ч. из состава сборный команды России) 

участвуют во всех возможных в календарном году стартах. Таким образом, 

возникает риск недостижения поставленных значений или провоцирования 

нарушения спортивного принципа – «Побеждает сильнейший».  

Для сохранения возможности выполнения указанного показателя 

критически важно добиться присвоения мастеров спорта в категории «А-

Класс микст юниоры и юниорки», поскольку возрастное ограничение в 

данной категории позволяет регулярно обновлять состав участников. Кроме 

того уровень сложности акробатических элементов в данной категории 

находится на уровне сопоставимом с взрослыми дисциплинами. 

2.3. Отсутствует раздел и показатели по изменению системы 

мотивации спортсменов (участников соревнований), предложение об 

изменении которой было поддержано в ходе совместного заседания 

профильных комитетов в мае т.г. (предложения изложены в протоколе 

тренерского комитета от 5 мая 2020 г. №6). Целесообразно отразить в 

Программе работу по совершенствованию системы мотивации с указанием 

возможных форм поощрения участников.  

2.4. Рассмотреть возможность дополнения Программы такими 

целевыми показателями, как «количество просмотров трансляции 

соревнований на официальных интернет ресурсах/страницах ФТСАРР», 

«увеличение количества подписчиков на офиц. ресурсы ФТСАРР к уровню 

предыдущего года», «количество реакций (лайков) под постами федерации» 

и другие. В текущей редакции Программы данные ресурсы упоминаются в 

контексте «продолжить актуализацию официальных страниц, посвященных 

акробатическому рок-н-роллу, в социальных сетях.». Что может быть 

несущественно с точки зрения популяризации вида спорта в онлайн 

пространстве.  

2.5. Приложение №2 к Программе сформулированное, как «Перечень 

мероприятий», фактически представляет набор показателей и не отражает 

планируемого состава мероприятий.  

Например, на стр. 51 Программы указан раздел «Развитие вида спорта 

в субъектах Российской Федерации». Одно из мероприятий данного раздела 
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сформулировано, как «Число зарегистрированных в едином реестре ФТСАРР 

субъектов Российской Федерации, развивающих акробатический рок-н-

ролл», что является эффектом, количественной оценкой непосредственно 

результатов работы.  

Таким образом, необходимо уточнить формулировку приложения №2 

или наполнить его конкретными мероприятиями. 

2.6. Необходимо уточнить методику расчета целевых показателей, 

или отразить на основании чего они зафиксированы. В Программе 

преобладает единственный термин «в динамике». Предположительно 

использованы метод экстраполяции, учитывающий значение аналогичных 

показателей прошлых лет (рекомендован период не менее чем за 5 лет). 

Требуется уточнить. 

3. Голосование по вопросу направления вышеуказанных замечаний 

и предложений по доработке Программы. 

 

«за» 7 человек 

«против» 0 человек 

«воздержалось» 1 человек  

Решение принято. 

 

 

Председатель      А.В. Березина  

 

 

Секретарь       Т.Е. Яковлева  


