
Протокол № 137 
внеочередного заседания Судейского комитета 
Общероссийской общественной организации 

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

 
 

Дата проведения: 10 января 2023 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:03, окончание заседания: 22:03 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия 

Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, Скопинцев Алексей Владимирович, Кирина 
Ирина Александровна. 

Присутствуют шесть членов СК АРР ФТСАРР из семи. Кворум для принятия 
решений имеется. 

В 21.00 присоединился: Николаев Алексей Владиславович. 
 
Повестка заседания: 
 
1. О жеребьевке на Всероссийские соревнования, запланированные на зиму / весну 

2023 года. 
2. Обсуждение нового проекта правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 
3. Рассмотрение обращения Медведева А.М. о результатах сертификационного 

экзамена для судей по акробатическому рок-н-роллу.  
4. Рассмотрение обращения Дмитриевой Д. о допустимости акробатического 

элемента. 
5. Рассмотрение обращения Морёновой В. о зачете акробатического элемента. 
6. Подтверждение Всероссийской категории спортивного судьи.   
 
1-й вопрос повестки 
 
Марков М.Э.: предлагается отложить проведение жеребьевки на Всероссийские 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербурге 23-26.02.2023г. 
и в г. Казани 23-26.03.2023г. до получения указаний по этому вопросу от Президиума 
ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается с целью учета всех особенностей текущего развития 

акробатического рок-н-ролла в части судейства всем членам Судейского комитета 
ознакомиться с Порядком формирования списочного состава спортивных судей для 
обслуживания соревнований по виду спорта «танцевальный спорт», проводимых ФТСАРР 
(протокол Президиума ФТСАРР от 15.12.2022г. № 213), и до 12:00 15.01.2023г. прислать 
свои предложения по изменению системы формирования судейских коллегий 
на официальные соревнования по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», исходя 
из указанного Порядка. 

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



Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки 
 
Деркач Е.Н.: предлагается направить в Спортивный комитет АРР ФТСАРР 

обращение об исключении из нового проекта правил вида спорта «акробатический  
рок-н-ролл» пункта 36.4 следующего содержания: «При принятии решения о применении 
штрафных санкций и/или изменении теоретической ̆ оценки элемента технический̆ судья 
не имеет права смотреть техническую видео съемку».  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Деркач Е.Н.: предлагается направить в Спортивный комитет АРР ФТСАРР 

обращение о включении в новый проекта правил вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл» пункта 39.2.4 следующего содержания: «Ведущий вызывает на площадку 
пару / пары или группу следующего захода только после выставления всеми линейными 
и техническими судьями оценок за выступление пары / пар или группы текущего захода». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки 
 
Деркач Е.Н.: предлагается в удовлетворении просьбы Медведева А.М.  

о пересмотре результатов тестирования в связи с тем, что некоторые вопросы 
сертификационного экзамена для спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-
н-ролл», по мнению Медведева А.М., были сформулированы некорректно, отказать. 

Судейский комитет АРР ФТСАРР считает, что вопросы и ответы к ним 
сформулированы в соответствии с действующими документами: правилами вида спорта, 
методиками судейства и решениями Судейского комитета АРР ФТСАРР. 

Оставить в силе результат тестирования Медведева А.М. – «удовлетворительно». 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: в связи с тем, что оценка результатов теста в процентах округляется 

до целого числа двумя компьютерными программами, использующими разные алгоритмы 
округления, предлагается изменить порядок округления, и осуществлять его в два этапа: 

− на первом этапе при расчете результатов теста в сервисе Ispring полученные 
проценты округлять до одного знака после запятой; 

− на втором этапе при загрузке результатов в Реестр ФТСАРР округлять до целого 
числа. 

Округление на обоих этапах осуществлять с учетом общих принципов математического 
округления. 

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



4-й вопрос повестки 
Пайвина Н.В.: предлагается элемент, присланный на видео Дмитриевой Д., 

на котором исполняется колесо с опорой на бедра, но оригинальным заходом из-за спины 
партнера, считать допустимой вариацией элемента группы 2 и соответствующим 
требованиям УБ3. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки 
Пайвина Н.В.: предлагается элемент, присланный на видео Мореновой В. 

на котором исполняется элемент, похожий на выход из кугеля с переворотом с правого 
плеча партнера на левое, но не в плоскости переворота через голову, с позиции 
технического судьи не засчитывать при таком исполнении при заявке «диагональный 
переворот через плечо» и рекомендовать тренеру обратиться в Спортивный комитет 
с предложением о регистрации нового элемента. 
Для того, чтобы диагональный переворот через плечо был засчитан техническими 
судьями, он должен соответствовать общим требованиям к перевороту через плечо. 

 Будут другие предложения? Предложений нет. 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки 
 
Пайвина Н.В.: предлагается с учетом выполнения требований Положения 

о спортивных судьях, утвержденных приказом Минспорта России от 28.02.2017г. № 134 
(с изменениями от 30.03.21г.), Квалификационных требований к спортивным судьям по 
виду спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденных приказом Минспорта России от 
04.05.2018 № 428 и 05.05.2022г. № 290 и на основании сданного квалификационного зачета 
для спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на подтверждение 
всероссийской квалификационной категории (протокол № 26 от 24.12.2022гг.) подтвердить 
всероссийскую категорию спортивным судьям: 

Кириной Ирине Александровне – г. Санкт-Петербург 
Лигостову Александру Борисовичу – г. Санкт-Петербург 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - Единогласно. 
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании пункта 20 Положения о спортивных 

судьях, утвержденного приказом Минспорта России от 28.02 2017г. № 134, в редакции, 
утвержденной приказом Минспорта России от 13.12.2021г. № 960 и в связи с отменой 
турниров в 2020 / 2021 годах продлить действие Всероссийской категории Пешкову Павлу 
Александровичу (г. Уфа) для выполнения требований Положения о спортивных судьях, 
утвержденных приказом Минспорта России от 28.02.2017г. № 134 (с изменениями 
от 30.03.2021г.), Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл», утвержденных приказом Минспорта России от 04.05.2018г. 
№ 428 и 05.05.2022г. № 290. 

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



Решение принято. 
 
Марков М.Э.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 26 января 2023 года 
в 20:00 по московскому времени в ZOOM. 

 
 
 
Председательствующий:      М.Э. Марков 
 
 
 
Секретарь:        А.Г. Леонова 


