
Протокол № 36 
заседания Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» (СК ФТСАРР) 

 
Дата проведения: 04.11.2017 
Место проведения: г. Казань, ул. Спартаковская, дом 1, спортивный 
комплекс «Баскет-холл». 
 
Начало заседания: 21:00; окончание заседания: 23:05 
Форма голосования: открытая 
 
Присутствующие члены СК ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 
Станислав Вячеславович, Архипов Олег Юрьевич, Деркач Елена Николаевна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Зуев Кирилл Евгеньевич, Кирина Ирина 
Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, Лисицына Ирина Игоревна, 
Соловьева Анна Вячеславовна. 

Гости: Президент ФТСАРР Н.В.Ерастова, А.И.Панферов, 
М.В.Шемякова, А.В.Николаев, А.В.Хороших, А.В.Скопинцев, А.Д.Ушаков, 
В.А.Иванов, М.Ю.Баранов, Л.А.Пироженко, З.И.Калашник. 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение и обсуждение судейства Всероссийских соревнований 
17.09.2017 г. в г. Калининграде. 

2. Рассмотрение и обсуждение судейства Всероссийских соревнований 
30.09.2017 – 01.10.2017 г. в г. Ростове-на-Дону. 

3. Оценка работы программы LPS. 
4. Обсуждение работы программы автоматической жеребьевки судей. 
5. Порядок назначения трех командируемых ФТСАРР судей на 
официальные региональные отборочные соревнования в разные 
субъекты РФ. 

6. Обсуждение ситуации с судейством буги-вуги и семинарами 
повышения квалификации судей по буги-вуги. 

7. Разное 

 
 
К.Г.Левков: До начала обсуждения вопросов повестки дня есть 

предложение для СК ФТСАРР. Программа соревнований второго дня Кубка 
России и Всероссийских соревнований свёрстана таким образом, что на 
бригаду судей Всероссийских соревнований приходится очень большая 



нагрузка, а бригада, обслуживающая Кубок России, по большей части не 
задействована. В связи с этим, для выравнивания нагрузки на судей, 
предлагаю переложить обязанности по судейству дисциплины «А класс- 
микст» юниоры и юниорки с судейской коллегии Всероссийских 
соревнований на судейскую коллегию Кубка России. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: 
   «ЗА»    8 
   «ПРОТИВ»   1 
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1  
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня: 
 Н.В.Пайвина: В Судейский комитет акробатического рок-н-

ролла ФТСАРР после проведения Всероссийских соревнований в городе 
Калининграде, которые состоялись 17.09.2017 года, поступил отчет главного 
судьи, в котором значится один протест. Представитель команды Федерации 
Тульской области подал протест на судейство финала в дисциплине «А класс 
микст» юниоры и юниорки. Просительная часть в протесте отсутствует, в 
связи с этим главный судья соревнований предложил заявителю обратиться в 
Судейский ФТСАРР. Других протестов на данных соревнованиях не 
поступало.  

СК ФТСАРР принял к сведенью отчет главного судьи Всероссийских 
соревнований, прошедших в городе Калининграде 17.09.2017 года. 

 
2-й вопрос повестки дня: 
 Н.В.Пайвина: Поступило обращение от председателя судейского 

комитета РРДМОО «ФАРР Ростовской области» С.Е. Давиденко и тренера 
команды «Орион» Ю.С. Митяевой, с просьбой проанализировать работу 
судьи B (А.В. Хороших) и судьи Е (С.В. Яницкого), при выставлении оценок 
за технику танцевания и танцевальные фигуры в дисциплине «Формейшн» 
женщины команде «Орион» (№129) на Всероссийских соревнованиях в 
Ростове-на-дону 30.09.2017 – 01.10.2017 года.  

Действующая методика судейства предполагает сравнение 
выступлений команд между собой и не описывает подробно процесс 
формирования оценок. В связи с этим не представляется возможным дать 
тренеру обоснованный ответ. Предлагаю снять данный вопрос с 
рассмотрения. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
К.Е.Зуев: С 4 сентября 2017 года компания Byndyusoft разрабатывает 

для ФТСАРР новое программное обеспечение (ПО) для обсчета 
соревнований. По условиям контракта правообладателем данного ПО будет 



ФТСАРР. Разработка данного ПО в настоящий момент происходит с 
участием членов СК ФТСАРР, а также специалистов, которые ведут 
протокол соревнований. По условиям договора первое тестирование ПО 
назначено на 19.11.2017 года на ОМРТ «Рок-н-ролльные каникулы» в городе 
Москве. Второе тестирование ПО пройдет на Всероссийских соревнованиях 
в городе Раменском 09-10 декабря 2017 года. Также хочу отметить, что в 
Раменском уже будет практически готовое и полностью доработанное ПО за 
исключением интерфейса к бимеру (вывод результатов на монитор в зале). 

Новое ПО будет простым в настройке и использовании, что позволит 
со временем сократить должность ведущего протокол и переложить его 
обязанности на главного секретаря и его заместителей. Это позволит снизить 
расходы на оплату судейской коллегии. 

Также планируется автоматизировать значительную часть работы, 
которая сейчас выполняется вручную, отказаться от бумажной 
документации. Кроме того, планируется расширить функционал рабочего 
места (монитора) главного судьи соревнований.   

В настоящий момент ядро ПО полностью готово и все желающие могут 
его протестировать. Данное ПО находится в открытом доступе на сайте 
ФТСАРР.  

В соответствии с условиями договора первое использование ПО 
должно быть осуществлено на Всероссийских соревнованиях в Санкт-
Петербурге 10-11.02.2018 года. 

Н.В.Пайвина:  Ссылки на образцы вариантов внешнего вида карточек 
был выслан всем членам СК ФТСАРР. Предложения по доработке и 
внесению изменений по внешнему виду принимаются. Все комментарии и 
предложения будут рассмотрены и отправлены разработчику для доработки 
ПО. 

А.В.Николаев:  Данное ПО есть некий интеллектуальный продукт, 
состоящий из определенного кода программирования. Какой процент 
вероятности выявления ошибок после введения в эксплуатацию данное ПО? 

К.Е. Зуев: В соответствии с договором у разработчика ПО существуют 
гарантийные обязательства перед ФТСАРР, согласно которым на протяжение 
одного года после ввода в эксплуатацию устранение ошибок в ПО будет 
происходить безвозмездно.  

С.В. Яницкий: Коллеги, предлагаю провести параллельное 
тестирование данного ПО в Санкт-Петербурге 19.11.2017 года. Данное 
тестирование необходимо для более глубокого анализа допущенных в ПО 
ошибок и недопущении этих ошибок на всероссийских соревнованиях. 

К.Е. Зуев: Над разработкой нового ПО работают четыре IT 
специалиста, которые находятся в разных регионах. По существующему 
плану работ двое из разработчиков приедут в Москву на ОМРТ «Рок-н-
ролльные каникулы». Приглашаю всех желающих из регионов приехать в 
Москву для более глубокого ознакомления с новым ПО. 

К.Г. Левков: Предлагаю провести дополнительное тестирование 
нового ПО в Санкт-Петербурге 23.12.2017 года. Для тестирования ПО 



необходимо направить в Санкт-Петербург актуальную версию нового ПО, 
без непосредственного участия специалистов разработчика. 

Н.В. Пайвина: Руководствуясь выше сказанным, предлагаю 
проголосовать за следующие предложения:  

• Провести первое тестирование нового ПО в городе Москве 19.11.2017 
на ОМРТ «Рок-н-ролльные каникулы» 

• Провести второе тестирование нового ПО на Всероссийских 
соревнованиях в городе Раменском 09-10.12.2017 года.  

• Провести дополнительное тестирование нового ПО в городе Санкт-
Петербурге 23.12.2017 года без участия представителей разработчика. 
Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Н.В.Пайвина: В связи с обращением С.В.Яницкого предлагаю для 

более углубленного изучения регламента формирования судейских коллегий 
и осознания принципов работы программы автоматической жеребьевки 
судей предоставить С.В.Яницкому доступ к судейскому контуру Единого 
реестра ФТСАРР. Поручить С.В.Яницкому провести анализ соответствия 
положений регламента и работы программы автоматической жеребьевки 
судей и в срок до 01.12.2017 года представить свои предложения и замечания 
в СК ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
5-й вопрос повестки дня: 
И.И.Лисицына: У представителей региональных федераций часто 

возникают вопросы по порядку назначения трех командируемых ФТСАРР 
судей из других регионов в судейские коллегии региональных отборочных 
соревнований. Предлагаю разослать в региональные федерации разъяснения 
о порядке назначения судей на региональные соревнования. 

Н.В.Пайвина: Предлагаю поручить И.И. Лисицыной составить проект 
письма-разъяснения для руководителей региональных федераций о порядке 
назначения судей на региональные соревнования. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Н.В.Пайвина: Предлагается обратиться в Президиум ФТСАРР с 

предложением назначить с 01.12.2017 года С.В. Яницкого ответственным за 
включение трех командируемых ФТСАРР судей из других регионов в 



судейские коллегии региональных отборочных соревнований с обязательным 
соблюдением Положения о спортивных судьях, квалификационных 
требований к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл», Единой всероссийской спортивной классификации, а также за 
оформление всей необходимой для командирования документации. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: 
   «ЗА»    4 
   «ПРОТИВ»   7 
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0  
Решение не принято. 
 
Н.В. Ерастова: Предлагаю поручить С.В. Яницкому совместно с 

Н.В.Пайвиной разработать проект регламента формирования судейских 
коллегий региональных отборочных соревнований с включением трех 
командируемых ФТСАРР судей из других регионов. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
А.В.Смирнова: Качество судейства дисциплины «буги-вуги» на 

всероссийских соревнованиях оставляет желать лучшего. Необходимы 
регулярные семинары повышения квалификации судей именно в части 
судейства дисциплин «буги-вуги». Есть также предложение задействовать 
международных судей по буги-вуги от России в качестве консультантов на 
всероссийских соревнованиях. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: Предлагаю следующее очное заседание СК провести 9 

декабря в г. Раменском по окончании первого дня всероссийских 
соревнований и включить в повестку дня анализ работы СК в 2017 году. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
Председательствующий:  /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:    /О.Ю. Архипов/ 
 


