
Протокол № 77 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 24 декабря 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:02 окончание заседания: 22:14 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, 
Кирина Ирина Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, Дмитриева Дарья Валерьевна, 
Яницкий Станислав Вячеславович, Николаев Алексей Владиславович, Марков Матвей 
Эдуардович, Архипов Олег Юрьевич, Панферов Алексей Игоревич, Лисицына Ирина Игоревна, 
Смирнова Анна Вячеславовна, Гаврилов Алексей Сергеевич. 

 
Отсутствовали: Козаков Михаил Валерьевич, Хороших Андрей Васильевич, Медведев 

Александр Михайлович. 
 

Повестка дня: 

1. Утверждение квот судей для официальных Всероссийских соревнований на 2021 год. 
2. Введение понятия «судья-волонтер». 
3. Изменение состава рабочей группы по жеребьевке и утверждение процедуры формирования 
составов судейских коллегий по каждой дисциплине.  

4. Проведение жеребьевки судей на Всероссийские соревнования в феврале-марте 2021 года.  
5. Изменение оценки судьи Малаховой Е.Ю. за работу на Всероссийских соревнованиях в 
Московской области 13-15.11.2020 г. 

6. Оценка работы главного судьи Всероссийских соревнований в Московской области 13-
15.11.2020 г. 

7. Утверждение вопросов для разбора после Чемпионата и первенства России 12-13.12.2020 и 
даты проведения разбора. 

8. Назначение председателя экзаменационной комиссии квалификационного зачета 26.12.2020 
г. 

9. О продлении действия квалификационных категорий спортивных судей. 
10. Подтверждение всероссийских квалификационных категорий. 
11. Итоги работы СК АРР ФТСАРР за 2020 год 
12. План работы СК АРР ФТСАРР на 2021 год.  
13. Внесение изменений в правила по дисциплине «буги-вуги» в 2021 году. 
14. Рассмотрение обращения тренерского комитета.  

 
 

1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: по поручению руководства ФТСАРР есть необходимость изменить квоты судей в 
составы судейских коллегий ближайших Всероссийских соревнований (в феврале и марте 2021 
года). 
Предлагается утвердить следующие квоты для формирования судейских коллегия на 
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу: 
  



 
 

№ Должность Количество  Минимальная 
квалификационная категория 

1 Главный судья 1 ВК 
2 Зам. гл. судьи  1 ВК 
3 Главный секретарь 1 1К 
4 Зам гл. секретаря 1 1К 
5 Технический судья (1К) 3 1К 
6 Технический судья (ВК) 3 ВК 
7 Линейный судья 1 1 ВК 
8 Линейный судья 2 1 ВК 
9 Линейный судья 3 1 ВК 
10 Линейный судья 4 1 ВК 
11 Линейный судья 5 1 ВК 
12 Линейный судья 6 1 ВК 
13 Линейный судья 7 1 ВК 
14 Линейный судья 8 1 1К 
15 Линейный судья 9 1 1К 
16 Линейный судья 10 1 1К 
17 Линейный судья 11 1 1К 
18 Линейный судья 12 1 1К 
19 Линейный судья 13 1 1К 
20 Секретарь 10 3К 

 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» – 10 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. 
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Деркач Е.Н.: предлагаю предусмотреть возможность участия в составе судейских коллегий 

судей-волонтеров, которые оплачивают проезд и проживание самостоятельно, не получают 
заработную плату, питание на усмотрение организатора соревнований.  

Максимально допустимое количество судей-волонтеров на соревнованиях любого статуса:  
заместитель главного судьи – не более одного человека; 
заместитель главного секретаря – не более одного человека; 
технические судьи – не более двух человек; 
линейные судьи – не более пяти человек. 
Судьями-волонтерами могут быть судьи первой и всероссийской категорий.  
 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается включить в состав рабочей группы по жеребьевке Лисицыну 

Ирину Игоревну и поручить ей работу по сбору заявок на должности судей-волонтеров и 
формированию составов судейских коллегий, непосредственно оценивающих каждую 



дисциплину проводимых соревнований, из составов, сформированных программой жеребьевки 
судей.   

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Лисицына И.И.: предлагается утвердить следующую процедуру формирования составов 

судейских коллегий на отдельные дисциплины, проводимые в рамках Всероссийских 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу: 
- И.И. Лисицына направит в региональные федерации информационное письмо о возможности 
работать в качестве судей-волонтеров и по мере поступления ответов о наличии таких желающих 
будет формировать соответствующую очередь; 
- после проведения жеребьевки и направления уведомлений о назначении в состав судейских 
коллегий назначенные судьи обязаны в течение двух дней подтвердить свое участие; 
- в течение максимум трех дней после согласования с назначенными судьями И.И. Лисицына 
формирует предлагаемые составы коллегий по дисциплинам (с учетом всех требований 
Регламента по формированию судейских коллегий официальных межрегиональных и 
всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу) из судей, назначенных 
программой жеребьевки и судей-волонтеров, и направляет итоговые составы всем членам СК АРР 
ФТСАРР для утверждения.  

 
Лисицына И.И.: предлагается поручить Лисицыной И.И. и Леоновой А.Г. совместно 

подготовить информационное письмо о возможности работы в качестве судьи-волонтера для 
направления в региональные федерации и отделения ФТСАРР. Поручить отправку этих писем 
Лисицыной И.И., при необходимости с помощью Исполнительной дирекции ФТСАРР.    

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 поручить рабочей группе по жеребьевке провести жеребьевку 

на Всероссийские соревнования, запланированные на февраль и март 2021 года, в начале 2021 
года, но после оформления результатов квалификационного зачета и сертификации судей. До 10 
января направить проекты судейский коллегий на согласование СК АРР ФТСАРР.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: с учетом предоставленного главным судьей объяснения оценки, 

выставленной судье Малаховой Е.Ю., и проведенного анализа работы предлагается повысить 
оценку судье до «хорошо».  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» – 2 ГОЛОСА. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9 ГОЛОСОВ. 
«ПРОТИВ» – 1 ГОЛОС. 
Решение не принято. 



 
 

6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается оценка «хорошо» за работу главного судьи Всероссийских 

соревнований в Московской области 13-15.11.2020 года И.И. Лисицыной.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» – 8 ГОЛОСОВ. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 ГОЛОСА.  
Решение принято. 

 
7-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: Предлагается с целью повышения качества работы судей по результатам 

Чемпионата и первенства России 12-13.12.2020 года провести разбор судейства выступлений 
отдельных пар/команд, в отношении которых мнения линейных и технических судей сильно 
разнились.  

Разбор назначить на 27.12.2020 г. в 14.00 в системе Zoom, ответственный за проведение 
разбора – главный судья указанных соревнований Комаров С.В. и председатель СК АРР ФТСАРР 
Пайвина Н.В. Участие членов судейских коллегий обязательно.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить для разбора пары/команды, подобранные Леоновой 

А.Г. и присланные членам СК АРР ФТСАРР, в качестве рекомендаций учитывать общее мнение 
членов СК АРР ФТСАРР, дополнительно разобрать порядок действий в конкретных ситуациях.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается обратить внимание судей, что в дисциплине «В класс-микст» 

мужчины и женщины элемент «лассо» присутствует в каталоге акробатических элементов и при 
его исполнении даже в нерок-н-ролльной части необходимо оценивать его как акробатический 
элемент, в дисциплине же «М класс-микст» мужчины и женщины, например, такой элемент 
отсутствует, и его исполнение является просто украшением танца. Общая логика следующая: 
использовать для украшения в акробатических дисциплинах нельзя элементы, которые 
присутствуют в каталоге акробатических элементов данной дисциплины.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Леонова А.Г.: предлагается обратить внимание судей, что при оценивании акробатики 

сбавка 100% ставится только в случае падения или незавершенного одиночного элемента, в случае 
исполнения элемента полностью, но даже с большим количеством ошибок, максимальная 
совокупная сбавка может быть не более 75%. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  



Решение принято. 
 
Леонова А.Г.: предлагается поручить А.В. Соловьевой подготовить описание ошибок пары 

буги-вуги, используемой в разборе, для детального объяснения, на что необходимо обращать 
внимание линейным судьям при оценивании критерия «основной ход».  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Леонова А.Г.: предлагается обратить внимание судей, что элемент «репка» должен 

заканчиваться или на бедрах, или на руках партнера. При приземлении на пол элемент считается 
неисполненным.   

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагается назначить председателем экзаменационной комиссии 

квалификационного зачета и сертификационного экзамена судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» 26.12.2020 года Деркач Елену Николаевну.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
9-й вопрос повестки дня: 

Пайвина Н.В.: предлагается продлить действие решений, принятых СК АРР ФТСАРР 26 марта 
2020 года (протокол № 65) и 30.07.2020 года (протокол № 70), а именно: рекомендовать 
региональным федерациям оформить судьям, срок окончания действия квалификационных 
категорий которых приходится на период с апреля по декабрь 2020 года и которым для полного 
набора практического судейства, необходимого для присвоения или подтверждения 
квалификационной категории, осталось 1 – 3 соревнования, допуск  к судейству, при котором они 
смогут набрать недостающий стаж при первой возможности. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается в случае успешной сдачи квалификационного зачета на 

подтверждение всероссийской квалификационной категории 26.12.2020 года направить в 
Президиум ФТСАРР соответствующее ходатайство о подтверждении всероссийской 
квалификационной категории. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
 



11-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить отчет по работе Судейского комитета АРР ФТСАРР 

за 2020 год, подготовленный Леоновой А.Г. (Приложения 1 и 2) и считать работу комитета 
удовлетворительной.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
12-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается продолжить проведение бесплатных онлайн-семинаров 

повышения квалификации судей по акробатическому рок-н-роллу и утвердить следующий план 
на начало 2021 года:  

 
Январь: 
30.01.2021 г. Судейство дисциплины «А класс-микст» мужчины и женщины, программа «техника 
ног» и танец в программе «акробатика». 
31.01.2021 г. Судейство дисциплины «А класс-микст» мужчины и женщины, программа 
«акробатика». 
Февраль: 
21.02.2021 г. Судейство дисциплины «М класс-микст» мужчины и женщины, программа 
«техника ног» и танец в программе «акробатика». 
22.02.2021 г. Судейство дисциплины «М класс-микст» мужчины и женщины, программа 
«акробатика». 
Март: 
27.03.2021 г. Судейство дисциплины «Буги-вуги» мужчины и женщины, программа «слоу». 
28.03.2021 г. Судейство дисциплины «Буги-вуги» мужчины и женщины, программа «фаст». 
Апрель: 
24.04.2021 г. Судейство дисциплины «Формейшн» женщины. 
25.04.2021 г. Судейство дисциплины «Формейшн-микст» мужчины и женщины.  

 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается также утвердить следующий план проведения каждого 

семинара: 
• теория (работа и линейных и технических судей в избранной дисциплине) – 1 – 1,5 часа 
• онлайн-судейство (этой же дисциплины) – 1 – 1,5 часа 
• разбор онлайн-судейства – 1 – 1,5 часа 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить ведущими семинаров в период с января по май 2021 

года Леонову А.Г., Дмитриеву Д.В., Деркач Е.Н., Пайвину Н.В. А.В. Соловьеву (дисциплина буги-
вуги). 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  



Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить проведение квалификационных зачетов и 

сертификационных экзаменов судей в феврале, мае, сентябре и декабре 2021 года в онлайн-
формате. Датой февральского зачета обозначить 21 февраля 2021 года. Начало в 10.00 по 
московскому времени. 

 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Панферову А.И. создание базы знаний для судей по 

акробатическому рок-н-роллу в приложении Notion.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Маркову М.Э. до следующего заседания СК АРР 

ФТСАРР подготовить предложение о составе рабочей группы для формирования библиотеки 
паттернов для обучения судей по акробатическому рок-н-роллу.   

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
13-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить А.В. Соловьевой до 20.01.2021 подготовить проект 

предлагаемых изменений в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» в части 
дисциплины «буги-вуги», а также в методику судейства дисциплины «буги-вуги» и направить 
всем членам СК АРР ФТСАРР для дальнейшего обсуждения и утверждения в установленном 
порядке.   

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 

         14-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается по обращению тренерского комитета АРР ФТСАРР запретить 

использование аксессуара «подвязка на ногу» в возрастных категориях «мальчики и девочки», 
«юноши и девушки», «юниоры и юниорки», «девушки».    

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поддержать мнение тренерского комитета АРР ФТСАРР о 

допустимости использования дополнительного оборота вращения на элементах группы 
«вращений» в качестве перехода.      

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



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается по обращению тренерского комитета АРР ФТСАРР поддержать 

мнение о неприменении санкций техническим судьей в случае нарушения опрятного вида 
костюма во время выступления (порванные колготки непосредственно на площадке), но оставить 
без изменений позицию о необходимости применения санкций за нарушение дресс-кода в случае, 
если «трусы не охватывают всю ягодицу сзади» независимо от того, в какой момент это 
нарушение происходит.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
       Пайвина Н.В.: рассмотрение протестов по результатам Чемпионата и первенства России 12-
13.12.2020 переносится на следующее заседание. 
Следующее заседание Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 28 
января 2021 в 20:00 по московскому времени в ZOOM. 

 
 
 
 
 
 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 

 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


