
Протокол № 96 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 26 августа 2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:10 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, 

Леонова Анастасия Григорьевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей 
Владимирович. 

В 20:11 присоединился: Николаев Алексей Владиславович. 
 
Повестка заседания: 
1. Назначение квалификационного зачета и сертификационного экзамена в сентябре 

2021 года. 
2. Разбор протестов по результатам Всероссийских соревнований по буги-вуги в Казани 

10.07.2021г. 
3. Оценка работы главных судей Всероссийских соревнований и Кубков ФТСАРР 

в июне - июле 2021 года. 
4. Утверждение правила формирования списка спортивных судей, которым доверяется 

проведение мероприятий по теоретической подготовке. 
5. Рассмотрение обращения Лисицыной И.И. 
6. Формирование рабочих групп по отдельным вопросам. 
7. Назначение жеребьевки на Чемпионат и первенство ЦФО, перенесенные 

на 30-31.10.2021г. 
 
1-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается назначить ближайший квалификационный зачет 

и сертификационный экзамен для спортивных судей по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл» в Онлайн-формате на 18 сентября 2021 года. Начало в 10:00. Продолжительность 
– 60 минут. Стоимость 3000р. Регистрация на сайте ФТСАРР, в разделе «Семинары». 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается сформировать экзаменационную комиссию для приема 

квалификационного зачета и сертификационного экзамена в следующем составе: Марков М.Э. 
– председатель, Пайвина Н.В., Леонова А.Г., Кирина И.А. В резервном составе, 
в случае большого количества участников – Скопинцев А.В. Этому же составу, под 
руководством Кириной И.А., поручается подготовить практические тестовые задания. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 6 Голосов.   
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». – 1 голос. 
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается для контроля добросовестности участников оставить общие 

правила сдачи, утвержденные протоколом заседания СК АРР ФТСАРР № 85 от 29.04.2021г.: 



– экзаменатор может попросить любого сдающего включить демонстрацию экрана в 
любой момент; 

– запрет на передачу ссылок третьим лицам, ссылку на тестовые задания можно открыть 
только с одного устройства; 

– в момент входа в систему у сдающих лиц должна быть включена демонстрация экрана; 
– выход из системы и повторный вход не допускается, за исключением чрезвычайных 

обстоятельств. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
2-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается протест Ионова Д.А. в отношении результата выступления 

пары клуба «Спартак» Москва Гаврилов Алексей и Гаврилова Светлана (дисциплина «Буги-
вуги» мужчины и женщины) и протесты Лигостова А.Б. в отношении результата выступления 
пар клуба «Formation» Санкт-Петербург: Колосов Артем и Меркулова Ярослава (дисциплина 
«Буги-вуги» юниоры и юниорки) и пары Кедровский Егор и Крыгина Евгения (дисциплина 
«Буги-вуги» юноши и девушки) удовлетворить частично, а именно: 

– штраф 2 балла у каждой из упомянутых в протестах пар выставлен необоснованно, 
что негативно повлияло на итоговые результаты данных пар; 

– ошибки при выставлении штрафов учтены главным судьей при выставлении оценки 
техническому судье: Быстровой Ольге выставлена оценка «удовлетворительно»: оснований 
для изменения указанной оценки Судейский комитет не усматривает; 

– настоящий протокол считать официальной публикацией об ошибках технического 
судьи, привлекшим к неверным результатам соревнований. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается в части требования протеста Ионова Д.А. в отношении 

результата выступления пары клуба «Спартак» Москва Гаврилов Алексей и Гаврилова 
Светлана (дисциплина «Буги-вуги» мужчины и женщины) и протеста Лигостова А.Б. в 
отношении результата выступления пары клуба «Formation» Санкт-Петербург Колосов Артем 
и Меркулова Ярослава (дисциплина «Буги-вуги» юниоры и юниорки) учитывать при расчете 
рейтинга баллы, которые пара набрала бы на турнире без необоснованного штрафа отказать по 
следующим основаниям: 

– 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; 

– рейтинг пар формируется на основании официальных результатов соревнований; 
– учитывая данный порядок, нет основания для пересчёта рейтинга пар, исходя 

из возможного места, которое могли бы занять пары при другом исходе судейства. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
3-й вопрос повестки дня: 



Марков М.Э.: предлагается обсуждение оценки работы Лигостова А.Б. – главного судьи 
Кубка ФТСАРР по буги-вуги в г. Красногорск – 12.06.2021г. перенести на следующее 
заседание СК АРР ФТСАРР, а также поручить Маркову М.Э. связаться с Лигостовым А.Б. для 
получения уточнений по предоставленному отчету главного судьи. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Пайвиной Н.В. – главного 

судьи Всероссийских соревнований в Сочи – 26-27.06.2021г. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Кекух В.Д. – главного судьи 

Кубка ФТСАРР по буги-вуги в г. Казань – 10.07.2021г. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается оценка «удовлетворительно» за работу Кекух В.Д. – 

главного судьи Всероссийских соревнований по буги-вуги в г. Казань – 10.07.2021г. в связи 
с недостаточным контролем работы технических судей и главного секретаря, что повлекло 
некорректные результаты у трёх пар. 

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 утвердить следующее общее правило формирования списка 

спортивных судей, которым СК АРР ФТСАРР доверяет проведение мероприятий 
по теоретической подготовке ( судейских семинаров в частности) : наличие действующей 
первой или Всероссийской судейской категории и действующей сертификации. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
5-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается в связи с обращением Лисицыной И.И. о возникшем 

прецеденте непредставления отчета главного судьи более 30 дней после окончания 
соревнований, внести следующие изменения в Регламент оценки качества работы спортивных 
судей на официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу: 

• внести изменение во второй дефис пункта 7.4 Регламента, изложив его в следующей 
редакции: 

– непредоставление отчета главного судьи в течение 20 календарных дней со дня 
окончания соревнований, даже если такая задержка связана с несвоевременным 



предоставлением отчетной документации главным секретарем или заместителями главного 
судьи, главного секретаря. 

• дополнить пункт 7.5 Регламента вторым дефисом следующего содержания: 
– непредоставление отчета главного судьи в течение 30 календарных дней со дня 

окончания соревнований, даже если такая задержка связана с несвоевременным 
предоставлением отчетной документации главным секретарем или заместителями главного 
судьи, главного секретаря. 

• второй, третий, четвёртый дефисы прежней редакции Регламента считать третьим, 
четвёртым, пятым дефисами соответственно; 

• направить предложения по внесению изменений и дополнений в Регламент 
направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР для согласования и 
направления в Президиум ФТСАРР для утверждения. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается принять к сведению информацию о непредставлении отчета 

главного судьи Краевых соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Красноярском крае 
01.05.2021г. Опацой Ольги Андреевны в проводящую организацию, и выставлении ей оценки 
«неудовлетворительно» за работу главного судьи (протокол собрания членов правления 
регионального отделения ФТСАРР в Красноярском крае от 10.08.2021г.). 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается поручить Маркову М.Э. и Пайвиной Н.В. в срок до 

25.09.2021г. подготовить предложения и направить членам СК АРР ФТСАРР порядок 
представления отчетов главных судей региональных соревнований в проводящие организации 
и последующего представления в СК АРР ФТСАРР для внесения в реестр ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается сформировать рабочую группу по разработке Методики 

судейства дисциплин «буги-вуги» в составе Пайвиной Н.В. и Деркач Е.Н., предоставить право 
привлекать в качестве консультантов любых специалистов по буги-вуги на их усмотрение; 
поручить подготовить проект Методики и направить членам СК АРР ФТСАРР до 25.09.2021г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается назначить проведение жеребьевки на Чемпионат и 

первенство ЦФО 30-31.10.2021г на 09 сентября 2021года. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: оставшиеся вопросы повестки перенести на следующее внеочередное 

заседание Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР, которое состоится 
09 сентября 2021 в 20:00 по московскому времени в ZOOM. 

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


