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Протокол заседания Президиума WRRC от 08.03.2019, г. Прага, Чехия 
 
Присутствующие: Мириам Керпан Изак (MKI), Каталин Кис (KK), Дэнис Лилих (DL), 

Марина Эсколин (ME), Патрис де ла Торре (PdT), Бартоломей Кобылянски 
(BK), Марина Калачева (MKa) 

Секретарь WRRC: Крешимир Боснар (KB) Протокол подготовил: Крешимир Боснар 
 
1. Протокол предыдущего заседания Президиума: 
Утвержден протокол заседания Президиума, которое проходило в Загребе. 

 
2. Общее собрание (GM) 2019 
Президиум подготовил к Общему собранию 2019 следующее: 

• MKI подготовила результаты опроса федераций-членов WRRC для обсуждения на 
заседании Президиума. 

• Президиум пересмотрел расписание GM и назначил членов Президиума 
ответственными по разным вопросам 

(104) Только члены, оплатившие членские взносы за 2019 год, имеют право 
голоса. Все участники, являющиеся доверенными лицами, должны 
предоставить письменное подтверждение их статуса. 

(105) материалы и бюллетени будут предоставлены делегатам во время 
регистрации в воскресенье. 

 
Президиум рассмотрел предложения всех членов и принял следующее решение 
относительно каждого:  

 
• M01.1 – Швейцария: образование комиссии по обучению судейству танца. 

В WRRC уже есть Судейский и Спортивный комитеты, а также Президиум полагает, 
что образование еще одного комитета не решит проблемы корректной оценки танца. 
Мы начали работу над системой анализа судейства после соревнований и будем 
продолжать работу в том же направлении. 
Президиум не поддерживает данное предложение.  

 
• M01.2 – Швейцария – заменить красные карточки прогрессивными штрафами. 

Существующая система WRRC последовательна, с фиксированными 
штрафами за определенные ошибки и красными карточками. В полученном от 
Швейцарии документе не удалось выделить конкретного предложения, что и 
как именно необходимо изменить. 
Президиум не поддерживает данное предложение. 
 

• M02.1 – Россия – образование Boys formations и Boogie Woogie Juniors 
Formations. 
Перед заседанием Президиума предложение было аннулировано 
Что касается BW Juniors Formations, комитет BW не обсуждал такого вопроса 
ранее. Айна Нигард обсудит данное предложение с другими членами 
комитета. Возможен вариант образования команды формейшн по буги-вуги из 
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участников с 13 лет и старше. 
Президиум также это обсудит. 

 
• M02.2 – Россия – открытая публикация оценок по всем показателям, при этом 
имена судей остаются анонимными. 

Аналогичное предложение поступило от Франции. 
Президиум поддерживает данное предложение. 

 
• M02.3 – Россия – видео после соревнований 

Предложение не раскрыто. Нет понимания, должно ли это быть видео для 
общих целей и всех желающих, или же оно должно использоваться для 
анализа судейства. Во втором случае, это сложный вопрос в плане логистики 
и организации. 

 
• M02.4 – Россия – чёткие правила для обращения в судейскую комиссию с 
возникающими вопросами 

Предложение не совсем понятно, необходимы уточнения. 
Президиум предложит на GM определить по одному ответственному лицу от 
каждой федерации для контакта между WRRC и данной федерацией. 

 
• M03 – Франция – открытая публикация оценок по всем показателям, при этом 
имена судей остаются анонимными. 

Аналогичное предложение поступило от России. 
Президиум поддерживает данное предложение. 

 
3. Сайт WRRC  

• MKa представила результаты работы над образовательными модулями (работы 
еще ведутся), которые будут доступны на сайте WRRC (специальный поддомен). 
Они будут доступны на сайте после регистрации пользователя (регистрация 
бесплатна). 

• BK представил 2 новые страницы, wrrc.event и wrrc.shop. На обе страницы 
возможно будет попасть прямо с сайта WRRC. 
Страница wrrc.event будет открыта для всех организаторов, чтобы они могли 
публиковать свои мероприятия. Администратор данной страницы всегда будет 
проверять и подтверждать мероприятия, так что мы сможем контролировать всё 
происходящее. 

(106) Основным доменом WRRC будет WRRC.DANCE. Материалы, размещенные 
на домене WRRC.ORG, будут проверены и перемещены на новый домен. 
Домены wrrc.org и wrrc.info останутся зарегистрированными за WRRC, но без 
хостинга. 

 
4. Соревнования 

Кубок мира в КНР 
Подготовка к Кубку мира в Китае идёт своим ходом, несмотря на то, что были некоторые 
трудности в части более быстрого распространения информации. Помимо Кубка мира, 
будут организованы несколько семинаров перед и после соревнований. BK и MKa 
координируют их организацию. 

(107) DL подготовит музыку для всех отборочных туров до финалов и пришлёт в 
офис WRRC. 

(108) KB свяжется со всеми странами-участниками и пришлёт точные номера 
фонограмм для финалов, утверждённых WRRC (одна фонограмма на пару), во 
избежание каких-либо ошибок. Офис WRRC подготовит фонограммы для 
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отборочных туров и финалов соответственно и пришлёт организатору, а также 
подготовит на сервере соревнований. 

(109) Акробатические программы пар должны быть сохранены не позднее 
25.04.2019, во избежание каких-либо трудностей с доступом в интернет и к 
нашим серверам в Китае. 

 
Чемпионат Европы RR MC Free Style, Париж 

Чемпионат Европы по RR MC Free Style будет проходить вместе с WDSF Latin European 
Championships. MKa на связи с WDSF относительно возможности прямой трансляции с 
помощью сервиса прямой трансляции WDSF, который основан на подписке. Мы 
постараемся обсудить с WDSF лучшие возможные опции для прямой трансляции 
чемпионата Европы. WDSF также включит нас в покрытие других TV каналов, которые 
осветят мероприятие в Париже. 

(110) KB будет поддерживать контакт с организаторами (со стороны FFD – Jean 
François Dekhil) и телевизионной командой от WDSF в том, что касается 
технических деталей данных необходимых для правильной онлайн-трансляции 
нашего мероприятия в Париже. 

 
Чемпионат мира по буги-вуги 2019: 

(111) MKI попросит Россию провести чемпионат мира по буги-вуги (по всем 
категориям) совместно с World Ch. Rock’n’Roll Main Class Free Style, вместо 
World Cup BW. 

 
Онлайн-трансляция на соревнованиях 

Во время переговоров с WDSF касательно чемпионата Европы MCFS в Париже, WDSF 
предложили нам сотрудничество и включение в новый сервис подписки онлайн-
трансляции WDSF, DanceSport Total. Онлайн-трансляция для рок-н-ролла будет 
производиться WRRC на основе возможного дохода от мероприятий. 
BK и MKa представили и другую идею для создания онлайн-канала с нашей собственной 
подпиской, где мы могли бы вести наши собственные программы. Впервые мы 
постараемся сделать это в Кракове с модераторами, которые имеют яркое представление 
о нашем виде спорта, а также смогут работать комментаторами на протяжении всего 
мероприятия.  После соревнований будет доступен отснятый материал о мероприятии. 

(112) MKa и BK подготовят предложение о том, как поступить с онлайн-
трансляциями, будем ли мы продолжать работать с DanceSport Total, или 
сделаем свой собственный канал. 

(113) Онлайн-трансляция мероприятия в Париже будет проводиться вместе с 
WDSF. Вся информация о прямой трансляции будет доступна на сайте WRRC, 
как обычно. 

(114) Что касается чемпионатов мира и континентальных чемпионатов, а также 
Кубка мира – прямая трансляция обязательна. Организатор несёт 
ответственность за то, чтобы сигнал не был заблокирован из-за авторских прав 
на музыку. 

 
5. Проект развития 
MKa поделилась новыми идеями по развитию. Новый подход будет нацелен на 
долговременное преподавание. Предпочтение будет отдаваться тренерам, которые 
проживают в данной стране или готовых приехать на 3-4 недели. В течение этого месяца, 
WRRC проведет бесплатные занятия. Работа тренеров и аренда зала в танцевальной 
школе оплачивает WRRC. Школа сделает рекламу бесплатных занятий. Таким образом, 
WRRC не будет нести больших расходов, чем в случае с системой кураторов. MKa 
предложила начать с Лондона, где есть один тренер из Польши и другой из Хорватии, 



	

4	
	

которые уже хотят начать проект.  
MKa также представила краткий отчёт по нынешним результатам проекта развития в 
других странах: 

• Молдавия: идёт подготовка команды формейшн 
• Испания: мы связались с Невеном Ивичем, который сейчас живёт в Барселоне и 
хочет помочь с развитием рок-н-ролла 

• Перу и Мексика: наши существующие пары тренируются, и начали работать с 
новыми парами. MKI предложила сделать им дополнительное вознаграждение за 
участие в чемпионате мира, если им удастся создать еще пары. 

• Австралия: первые семинары были очень успешны, но нам необходимо найти 
кого-то, кто будет продолжать помогать поддерживать интерес. В Мельбурне есть 
2 клуба, которые хотели бы развивать рок-н-ролл. Меган Болтон начала работу с 
командой формейшн девушки и несколькими парами юниоров. Еще один мастер-
класс с Миклошем Хорватом и Каталин Кис может быть запланирован на вторую 
половину года. Но расходы должны быть покрыты частично, том числе и 
австралийской стороной (авиабилеты). 

• Канада: пары, которые участвовали в соревнованиях в Майами в прошлом году, 
но они не намерены создавать федерацию. 

• США: Эйрик Болме и Зоряна Калашник были приглашены преподавать в Нью-
Йорк. Пары буги-вуги не связаны с нашей федерацией в США. 

• Незадолго до Общего собрания WRRC получила заявку на членство от Греции, 
Национальной федерации танцевального спорта Греции: 

o Там есть действующие пары буги-вуги; 
o Они планируют развивать рок-н-ролл и буги-вуги 
o Они являются членами WDSF 

(115) Президиум принял заявку и на Общем собрании предложит делегатам 
принять новую страну в качестве временного члена. 

 
6. Буги-вуги 
Айна Нигард, ответственная по буги-вуги, присутствовала при обсуждении данного 
вопроса. 
Члены Президиума обстоятельно обсудили возможные варианты по улучшению 
сложившейся ситуации с буги-вуги, коммуникацию с существующим огромным буги-
вуги и свинг сообществом, а также парами, которые будут участвовать в соревнованиях 
под эгидой WRRC. 
Президиум предлагает добавить новую категорию к Кубку мира: Boogie Woogie Rising 
Stars (возраст аналогично BW Main Class). Эта категория прибавит шансы парам, 
которые не входят в нынешний список лучших, достигнуть каких-то хороших 
результатов и насладиться соревнованиями. 

(116) Комитет буги-вуги разработает концепцию соревнований для категории 
BW Rising Star (в которых смогут выступать существующие пары из рейтинга 
BW Main Class, возможность участвовать в обеих категориях, баллы в общем рейтинг-
листе). 

• Айна Нигард представила новый список музыки буги-вуги (№ 20 и  № 21) 
(117) Президиум утвердил новый список музыки BW. Оба списка будут 
опубликованы на сайте WRRC, и будут использованы на соревнованиях с 
августа (начиная с чемпионата Европы) 

• Судейские семинары: 
(118) Так как все судьи, продлившие свою лицензию на 2019 год, уже принимали 
участие в судейском семинаре, проходившем в Мюнхене (02-03.02.2019), 
следующий семинар (который ранее был запланирован на ноябрь 2019) будет 
отложен до 01-02 февраля 2020 года. 
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• Комитет буги-вуги подготовил новое распределение баллов и сократил 
количество критериев оценки согласно предложениям Президиума в 2018 году. 
Последний семинар в Мюнхене уже был проведен после этих указаний. Новая 
система распределения баллов и новые судейские карточки должны 
использоваться, начиная с соревнований в Финляндии 27 апреля 2019 г. 

(119) Айна Нигард и КК вместе подготовят краткую версию Руководства для судей 
и буги-вуги, и рок-н-ролла, с похожей структурой и наполнением (если возможно) 
на одной странице формата A4. 

 
7. Рок-н-ролл 

(120) Так как все судьи, которые должны были пролонгировать свои лицензии в 
2019 году уже прошли семинар в Загребе (12-13.01.2019), следующий семинар 
(запланированный на сентябрь 2019 года) будет отложен до января 2020 года. 

 
8. Антидопинг 

(121) Ответственный за антидопинг, г-н Манфред Мохаб, представил план по 
антидопинг-контролю на 2019 год, который был одобрен. Г-н Мохаб обсудит 
оптимальные условия для контроля по согласованию с Президиумом. 

 
9. Другие вопросы 

(122) MKa удалось найти человека, который на ежедневной основе будет вести 
наши социальные страницы в Facebook, Instagram и других соц. сетях. Она 
подготовит контент-план для публикаций на каждый месяц, который MKa будет 
контролировать и утверждать. 

(123) MKa и KB будут координировать работу и оплату продвижения постов в 
Facebook. 

(124) KK представила новые галстуки и шарфы для официальных лиц WRRC. 
Они будут подготовлены к соревнованиям в Кракове. 

 
Следующее заседание Президиума состоится в Варшаве, 21-22.09.2019. BK и KB будут 
координировать организацию собрания. 

 
Президент благодарит всех присутствующих и закрывает заседание в 17:00. 

 
 
Секретарь: Председательствующий: 

 
WRRC Office WRRC President 
Kresimir Bosnar Miriam Kerpan Izak 

 


