
Протокол № 139 

заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 

Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

 

Дата проведения: 26 января 2023 года 

Место проведения: ZOOM 

Начало заседания: 20:03, окончание заседания: 21:40 

 

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

Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, 

Леонова Анастасия Григорьевна, Николаев Алексей Владиславович, Скопинцев Алексей 

Владимирович, Кирина Ирина Александровна. 

Повестка заседания: 

1. Направление информации от судей, связанной с новым порядком формирования 

судейских коллегий на соревнования в исполнительную дирекцию ФТСАРР. 

2. Анализ и выводы по полученной обратной связи о результатах мероприятий по 

теоретической подготовке за 2022 год. 

3. Утверждение отчета по итогам работы СК АРР ФТСАРР за 2022 год. 

4. Утверждение плана мероприятий по теоретической подготовке на 2022 год. 

5. Актуализация регламента о системе оценки качества работы судей спортивных 

судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.  

6. Оценки за работу главного судьи Кубка ФТСАРР в дисциплинах массового спорта 

«буги-вуги» (I-этап), прошедших в Красногорске 21.01.23г. 

7. Рассмотрение обращения Тимошенко М. о допустимости сценического костюма. 

8. Рассмотрение обращения Тимошенко М о допустимости фонограмм. 

9. Рассмотрение обращение Петросян Р. по акробатическому элементу. 

10. Рассмотрение обращения Петуховой А. 

 

1-й вопрос повестки 

 

Марков М.Э.: предлагается информацию, полученную Судейским комитетом АРР 

ФТСАРР от судей об их занятости по основному месту работы, а также об иных 

уважительных причинах, препятствующих их участию в ближайших турнирах, а также 

о необходимых должностях для набора стажа на повышение и подтверждение судейских 

категорий, оформить двумя списками и направить в исполнительную дирекцию ФТСАРР 

с рекомендацией использовать эти сведения при формировании судейских коллегий 

официальных соревнований, проводимых ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: Была собрана обратная связь о мероприятиях по теоретической 

подготовке за 2022 год и проведен следующий анализ: 

В опросе участвовали 63 судьи – хороший показатель, равный прошлогоднему количеству 

участников. 

В целом семинарами довольны 66,7% участников опроса. 

68,3% опрошенных максимально поддерживает идею разборов соревнований. 
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Разборами главных судей в целом довольны, при этом 41,9% голосовавших считает, 

что нужно поручить проведение членам СК, но вывод – многое зависит от самого главного 

судьи. 

 

В 2023 году больше всего хотят послушать семинары от Пайвиной Н.В. (82,5%), далее 

Леоновой А.Г., Деркач Е.Н., Кириной И.А., Маркова М.Э. 

 

Темы, которые ждут в 2023 году: 

• буги-вуги; 

• акробатика; 

• техническое судейство; 

• выставление оценок судьям за турнир; 

• формальные вопросы деятельности судей. 

 

Также получено достаточное количество предложений по улучшению мероприятий 

по теоретической подготовке и ряд полезных замечаний. 

 

Марков М.Э.: Предлагается принять данный анализ и информацию к сведению 

и учитывать данные анализа при проведении семинаров и разборов соревнований 

в 2023 году. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки 

 

Марков М.Э.: предлагается утвердить подготовленный Леоновой А.Г. отчет о работе 

СК АРР ФТСАРР за 2022 год. Приложение 1. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки 

 

Марков М.Э.: предлагается продолжить регулярное проведение разборов 

Всероссийских и межрегиональных соревнований в течение двух недель после проведения 

соответствующего соревнования. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Марков М.Э.: предлагается с учетом поступившей обратной связи сформировать 

следующий предварительный план семинаров на 2023 год: 

− 19 февраля: 

Тема: «Общие вопросы судейской деятельности», начало в 11:00, продолжительность  

3 часа, ведущие – Марков М.Э. и Пайвина Н.В., при участии Скопинцева А.В. в качестве 

представителя исполнительной дирекции ФТСАРР и Леоновой А.Г. в качестве модератора. 

− 4 марта: 

Тема: «Этические аспекты судейской деятельности», начало в 12:00, 

продолжительность 1 час, ведущий – Комаров С.В., при участии Леоновой А.Г. в качестве 
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модератора. 

− 4 марта: 

Тема: «Судейство дисциплин буги-вуги», начало в 13:00, продолжительность 3 часа, 

ведущий – Леонова А.Г., при участии Гаврилова А.С. и Гавриловой С.А. в качестве 

ответственных за развитие буги-вуги в ФТСАРР. 

− май; 

− июнь; 

− август / сентябрь; 

− декабрь – актуальные вопросы по итогам 2023 года; 

Темы и сроки проведения могут быть изменены. 

 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Марков М.Э.: предлагается запланировать проведение квалификационных зачетов  

и сертификационных экзаменов для спортивных судей по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл»: 

− 4 марта. 

Начало в 10:00, состав экзаменационной комиссии: Марков М.Э., Пайвина Н.В., 

Кирина И.А., при участии Леоновой А.Г. в качестве модератора. 

− июнь; 

− сентябрь; 

− декабрь. 

Сроки могут быть изменены. 

 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки 

 

Марков М.Э.: предлагается в связи с решениями Президиумом ФТСАРР 

от 19.01.2023г. (протокол № 216) о новом порядке формирования списочного состава 

спортивных судей для обслуживания соревнований по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл», проводимых ФТСАРР, продлить срок на подготовку проекта актуального 

Регламента оценки качества работы спортивных судей на соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу и поручить Леоновой А.Г. прислать проект всем членам СК АРР ФТСАРР 

до 15.02.2023г. для дальнейшего обсуждения. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: на основании Регламента оценки качества работы спортивных судей 

на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу предлагается выставить оценку 

«отлично» за работу главному судье Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу 

в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (1-й этап) в г. Красногорске 21.01.2023г. 

Скопинцеву А.В. 
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Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки 

 

Леонова А.Г.: предлагается сценический костюм на фото, присланном Тимошенко М., 

на котором изображен галстук, как аксессуар, пришитый к костюму, считать допустимым 

и соответствующим требованиями раздела 30 Правил вида спорта «акробатический  

рок-н-ролл» при условии фиксации галстука к костюму в двух местах – сверху 

и по центру. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки 

 
Марков М.Э.: предлагается уточнить, что в фонограммах в части рок-н-ролла должен 

присутствовать непрерывный ритмический рисунок, позволяющий идентифицировать 

музыкальность движений спортсменов. 

В первой фонограмме, присланной Тимошенко М., обнаружена музыкальная вставка 

в основной части на протяжении двух тактов, которая не имеет четко выраженного бита 

или иного ритмического рисунка с музыкальным размером четыре четверти, поэтому 

фонограмма не соответствует требованиям пункта 16.7 Правил вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл» и не может быть использована в качестве финальной фонограммы пары. 
Вторая фонограмма соответствует правилам, так как она имеет непрерывный 

ритмический рисунок. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки 

 

Пайвина Н.В.: по вопросу о зачете акробатического элемента «боковое арабское 

сальто (с беттарини)» при фактическом исполнении с фуса предложить Петросян Р. 

обратиться в Спортивный комитет АРР ФТСАРР для уточнения возможности исполнения 

этого элемента с фуса и, при необходимости, внесения изменений в каталог акробатических 

элементов. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки 

 

Пайвина Н.В.: в связи с обращением Петуховой А. Судейский комитет АРР ФТСАРР 

напоминает региональным федерациям, в частности Калининградской региональной 

общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Калининградской 

области», о том, что в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28.02.2017г. № 134 (с изменениями, внесенными приказом 
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Минспорта России от 13.12.2021г. № 960), региональная федерация обязана в течение десяти 

дней с момента выполнения судьёй квалификационных требований издать приказ 

о подтверждении или, как в случае с Петуховой А., о допуске к судейству. 

Также Судейский комитет АРР ФТСАРР информирует всех судей по акробатическому 

рок-н-роллу о том, что при возникновении трудностей с получением информации о текущем 

судейском стаже и наличии актуальных приказов по судейским категориям, а также по иным 

вопросам, связанным с их судейской деятельностью, в региональной федерации / отделении 

ФТСАРР, где осуществляется учёт судейской деятельности соответствующего судьи, судья 

вправе обратиться в Судейский комитет АРР ФТСАРР. 

 

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 02 марта 2023 года 

в 20:00 по московскому времени в ZOOM. 

 

 

 

Председательствующий:      М.Э. Марков 

 

 

 

Секретарь:        А.Г. Леонова 


	Председательствующий:      М.Э. Марков

