
Протокол № 104 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 11 ноября 2021 года 

Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:04 окончание заседания: 22:08 

 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия 
Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей 

Владимирович, Николаев Алексей Владиславович. 
 

Повестка заседания: 
1. Утверждение проекта новых квалификационных требований к спортивным судьям 

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
2. Утверждение новой редакции Регламента по проведению мероприятий 

по теоретической подготовке и квалификационных зачетов для спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл».  

3. Обсуждение вопроса по международным судьям дисциплин «буги-вуги». 
4. Организационные вопросы по семинарам 20.11.2021г. и 27.11.2021г. 

и квалификационным зачетам 21.11.2021г. и 28.11.2021г. 
5. Оценка работы главных судей межрегиональных соревнований в г. Самара 

(17.10.2021г.) и в г. Новосибирск (30.10.2021г.). 
6. Снижение оценки за работу главного секретаря Чемпионата и Первенства УФО 

в г. Тюмень 16.10.2021г. 
7. Оценка работы главных судей Чемпионата и Первенства УФО в г. Тюмень 

(16.10.2021г.) и Чемпионата и Первенства СФО в г. Новосибирск (30.10.2021г.). 
8. Рассмотрение протеста Антипова В. по результатам ЧиП СФО (30.10.21) 

9. Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. по результатам ЧиП СЗФО (31.10.21) 
10. Рассмотрение обращения Яковлевой Т. о допустимости украшения. 

11. Рассмотрение обращения Гаспарян Ю. о допустимости сценического костюма. 
12. Рассмотрение обращения Николаева А. о допустимости элемента. 

 
1-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается утвердить проект новых квалификационных требований 
к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», подготовленный 

Пайвиной Н.В. и поручить Маркову М.Э. и Пайвиной Н.В. выполнить необходимые 
действия по согласованию данного проекта с Минспортом России. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
2-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается утвердить новую редакцию Регламента по проведению 
мероприятий по теоретической подготовке и квалификационных зачетов для спортивных 

судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», подготовленную Пайвиной Н.В. 
и поручить Маркову М.Э. направить данную редакцию Регламента на утверждение в Президиум 
ФТСАРР. 



Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается принять к сведению информацию о том, что в порядке 

реализации поручений, сформированных на совместном заседании Спортивного и 
Судейского комитетов АРР ФТСАРР (Протокол от 23.09.2021г.) было направлено обращение 

в WRRC о проведении семинара и аттестации для судей по буги-вуги от ФТСАРР. Получено 
предварительное одобрение данного мероприятия на январь 2022 года. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 

Марков М.Э.: предлагается утвердить следующий план судейских семинаров для лиц, 
имеющих звание, Мастер спорта России и Мастер спорта России международного класса 

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», которые состоятся 20 и 27 ноября 2021 года. 
Семинары проводятся онлайн на платформе Zoom. 

Время проведения: с 10:00 до 18:00 
План:  

1. Работа технических судей: 
- по танцу 

- по акробатике 
- на дисциплинах «Формейшн» и «Формейшн-микст» 

- на дисциплинах «буги-вуги» 
2. Работа линейных судей: 

- методика судейства танца 
- методика судейства акробатики 

- методика судейства дисциплин «Формейшн» и «Формейшн-микст» 
- штрафы от линейных судей 
 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается утвердить список ведущих, состав экзаменационной 
комиссии и задействованных лиц: 

20.11.2021г.: 
Работа технических судей – Деркач Е.Н. 

Работа линейных судей – Скопинцев А.В. 
 

27.11.2021г.: 
Работа технических судей – Леонова А.Г. 

Работа линейных судей – Марков М.Э. 
 

21.11.2021г.: 
Экзаменационная комиссия – Деркач Е.Н., Скопинцев А.В.  

Ответственные за подготовку – Кирина И.А., Леонова А.Г. 



 

28.11.2021г.: 
Экзаменационная комиссия – Марков М.Э., Леонова А.Г. 

Ответственные за подготовку – Кирина И.А. 
 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается допустить к участию в семинарах 20 и 27 ноября 2021 года 

всех желающих, при этом для лиц, имеющих звание, Мастер спорта России или Мастер 
спорта России международного класса и претендующих на присвоение второй 

квалификационной категории спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл» данный семинар является обязательным, для остальных слушателей дополнительным 

мероприятием 
по теоретической подготовке. 

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 оценка «отлично» за работу Лазарева А.Д. – главного 
судьи Межрегиональных соревнований в г. Самара 17.10.2021г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Цая Ю.А. – главного судьи 

Межрегиональных соревнований в г. Новосибирск 30.10.2021г. 
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 снизить оценку за работу главного секретаря чемпионата 

и первенства Уральского федерального округа, который состоялся 16.10.2021г. в г. Тюмень, 
Иванову Павлу до «неудовлетворительно» в связи с невыполнением обязанностей из  

пунктов 35.1 и 35.2 правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл», а именно проведением 
соревнований на неактуальной версии программы обсчета, что привело к явному искажению 

результатов. 
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 оценка «хорошо» за работу Яшарова С.Г. – главного судьи 

чемпионата и первенства Уральского федерального округа в г. Тюмень 16.10.2021г. 



Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Кекуха В.Д. – главного судьи 
чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в г. Новосибирск 30.10.2021г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
8-й вопрос повестки дня: 

Марков М.Э.: предлагается протест Антипова В. на выставленную желтую карту 
за запрещенный элемент паре Кузнецова Арина и Юричев Никита дисциплины «В класс-

микст» юноши и девушки отклонить, так как карта выставлена обоснованно. В соответствии 
с пунктом 16.16 Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» подъем партнерши 

в данной дисциплине разрешен только с хватом двумя руками за талию партнерши, хват 
за бедра запрещен. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
9-й вопрос повестки дня: 

Марков М.Э.: предлагается рекомендовать главному судье чемпионата и первенства 
СЗФО в г. Гатчина 31.10.2021г. – Хороших А.В. внести изменения в отчет главного судьи 

в части оценки расположения мест линейных судей и снизить оценку 
до «неудовлетворительно». 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали:  
«ЗА» - 5 голосов. 

«ПРОТИВ» (оставить оценку «удовлетворительно») – 2 голоса. 
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается обращение Ушакова А.Д. о несоблюдении на чемпионате 

и первенстве СЗФО в г. Гатчина 31.10.2021г. регламента по проведению соревнований  
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в части расположения линейных судей, 

перенаправить в Спортивный комитет АРР ФТСАРР, так как данный вопрос не относится  
к компетенции Судейского комитета АРР ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
10-й вопрос повестки дня: 

Марков М.Э.: предлагается на основании фото, приложенного к обращению тренера 
Яковлевой Т., считать украшение на голову в виде короны головным убором, запрещенным 

в программе «Техника ног» дисциплин «А класс-микст» и «М класс-микст» мужчины 
и женщины. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали:  
«ЗА» - 4 голоса.  

«ПРОТИВ» - 3 голоса. 
Решение принято. 

 
11-й вопрос повестки дня: 

Марков М.Э.: предлагается на основании фото, приложенного к обращению тренера 
Гаспарян Ю., считать сценический костюм с изображением двуглавого орла допустимым 

и не нарушающим Правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 
Будут другие предложения? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: 

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос. 

Решение принято. 
 

12-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается на основании видео, приложенного к обращению тренера 

Николаева А., считать акробатический элемент, при исполнении которого выполняется 
переворот вперед на предплечьях с выходом в вертикальное положение, запрещенным 

в дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки. 
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 25 ноября 2021 года в 20:00 

по московскому времени в ZOOM. 
 
 
 
Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 
 
 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


