
Протокол № 76 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 26 ноября 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:05 окончание заседания: 22:00 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, 
Николаев Алексей Владиславович, Левков Кирилл Геннадьевич, Марков Матвей Эдуардович, 
Кирина Ирина Александровна. 

В 20.40 присоединились: Дмитриева Дарья Валерьевна.  
В 21.00 присоединился: Яницкий Станислав Вячеславович. 
Отсутствовали: Козаков Михаил Валерьевич, Хороших Андрей Васильевич, Архипов Олег 

Юрьевич, Медведев Александр Михайлович 
 

Повестка дня: 

1. Утверждение даты квалификационного зачета и сертификации судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» и все организационные вопросы по нему. 
2.  Исправление технических ошибок в протоколе сертификации от 17.11.2019 
3. Оценка работы главного судьи Кубка России и Всероссийских соревнований в 
Казани 23-25.10.2020 г. 
4. Утверждение вопросов для разбора после Всероссийских соревнований в 
Московской области 13-15.11.2020 г. и даты проведения разбора 
5. Рассмотрение обращения Вовниченко А.В. 
6. Перенос семинаров ФТСАРР с 20-21.12.2020 г. на 05-06.12.2020 г. 
7. Внесение изменений в таблицу по штрафам.  
8. Вопросы по отчету главного судьи Всероссийских соревнований в Московской 
области 13-15.11.2020 г. 
9. Уточнение по акробатическому элементу «сед-отмах-сед» дисциплин «А класс-
микст» юноши и девушки, «В класс-микст» мужчины и женщины.  
10. Уточнение по элементу «передний тодес «Авербах». 
11. Уточнение момента определения положения тела на элементах группы «вперед». 
12. Внесение изменений в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить квалификационный зачет и сертификационный экзамен 
спортивных судей по акробатическому рок-н-роллу на 26 декабря 2020 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 квалификационный зачет и сертификацию судей по 

акробатическому рок-н-роллу на 26 декабря 2020 года провести в онлайн-формате. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается сформировать комиссию принимающих квалификационный 

зачет и сертификационный экзамен в количестве 6 человек и следующем составе: Деркач Е.Н., 
Хороших А.В., Левков К.Г., Леонова А.Г. Кирина И.А., Медведев А.М. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается установить стоимость участия в квалификационном зачете и 

сертификационном экзамене аналогично предыдущему мероприятию в размере 3000 рублей. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается создать рабочую группу по подготовке тестовых заданий для 

квалификационного зачета и сертификационного экзамена 26 декабря 2020 года в следующем 
составе: Кирина И.А., Леонова А.Г., Деркач Е.Н., Хороших А.В., Левков К.Г., Медведев А.М. 

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

 
2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается подтвердить сертификацию судей по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл», сдававших квалификационный зачет на 
присвоение/подтверждение судейских категорий 17.11.2019г, не попавших в протокол 
сертификации в 2019 году из-за технической ошибки. Действие сертификации установить до 
17.11.2021 года следующим судьям:  

Кекух Владимир Дмитриевич 
Мурашов Алексей Вячеславович 
Галанин Павел Михайлович 
Пироженко Людмила Анатольевна 
Игель Олеся Павловна 
Логвин Владислав Игоревич 
 
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 оценка «отлично» за работу А.М. Медведева – главного судьи 

Кубка России и Всероссийских соревнований в Казани 23-25.10.2020 г. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 



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

Всероссийских соревнований в Московской области 13-15.11.2020 г. провести разбор судейства 
выступлений отдельных пар/команд, в отношении которых мнения линейных судей сильно 
разнились.  

Разбор назначить на 29.11.2020 г. в 11.00 в системе Zoom, ответственный за проведение 
разбора – главный судья указанных соревнований Лисицына И.И. и член СК АРР ФТСАРР  
Леонова А.Г. 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 в ситуации, когда отказ от танцевания в акробатической 

программе произошел из-за падения с акробатического элемента, линейным судьям по танцу не 
выставлять штраф за потерю ритма. При отказе от танцевания в иных ситуациях (срыв элемента 
без падения, остановка в танце и дальнейший отказ) линейным судьям по танцу необходимо 
выставлять большой штраф за потерю ритма.   

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается уточнить для линейных судей по танцу, что, по аналогии с 

парными дисциплинами, в случае отказа от танцевания всей командой «формейшн» или 
«формейшн-микст» необходимо ставить большой штраф за потерю ритма, если отказ не связан с 
падением с акробатического элемента.  

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается уточнить для линейных судей по акробатике, что в ситуации, 

когда пара/команда выполняет акробатическое движение, не являющееся акробатическим 
элементом в соответствующей дисциплине, необходимо ставить сбавку 100 % по аналогии с 
неисполненным до конца одиночным элементом. В частности, такие действия необходимы при 
выполнении «фуса» без последующего элемента в дисциплине «формейшн-микст» мужчины и 
женщины.  

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

 



  



5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: вопросы А.В. Вовниченко о танцевании основного хода на трипл-степах и 

дабл-тайме в дисциплинах «буги-вуги» были направлены ответственным за развитие буги-вуги в 
ФТСАРР Светлане и Алексею Гавриловым, и судьям WRRC Анне Соловьевой и Зоряне 
Калашник.  

Полученные от них ответы оказались едиными. С учетом мнения указанных деятелей буги-
вуги, а также членов СК АРР ФТСАРР предлагается по вопросам Вовниченко А.В. уточнить 
следующее:  

1. В соответствии с правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл» в дисциплинах 
«буги-вуги» мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки программы 
исполняются на основном ходу, техника исполнения которого основана на 
использовании «баунса» и основных шагов: «степ-степ», «трипл-степ», «трипл-степ». 
Программы на дабл тайме исполняются только в массовых дисциплинах буги-вуги.  

2. Без конкретного видеопримера неясно, что имеет в виду Вовниченко А.В., но действия 
линейного судьи при оценивании основного хода указаны в методике судейства буги-
вуги, которой необходимо руководствоваться. 

3. В соответствии с методикой судейства буги-вуги отсутствие трипл-степов может быть 
обусловлено разными ошибкам в основном ходу. Судье необходимо исходить из 
количества и регулярности повторения ошибок. Полное отсутствие трипл-степов на 
протяжении всей программы будет означать 3 повторяющихся ошибки в трех элементах 
основного хода, за что ставится 0 баллов. Отсутствие трип-степов может также влиять на 
оценку в критерии «ведение и следование».   
 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается направить А.В. Вовниченко также ответы Светланы и Алексея 

Гавриловых, Анны Соловьевой и Зоряны Калашник.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА» - 8 ГОЛОСОВ. 
«ПРОТИВ» - 1 ГОЛОС.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г.: предлагается в связи с назначением на 19-20.12.2020 г. нескольких крупных 

региональных соревнований перенести проведение семинаров для судей по акробатическому 
рок-н-роллу на 5-6.12.2020 г., содержание, время и ведущих оставить без изменений.  

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

 
Леонова А.Г.: предлагается при подготовке к семинару по теме: «Теория и практика 

судейства дисциплин «буги-вуги» юноши и девушки, юниоры и юниорки» задействовать в 
качестве консультантов ответственных за развитие буги-вуги в ФТСАРР Светлану и Алексея 
Гавриловых и судей WRRC Анну Соловьеву, Наталью Аверьянову, Евгению Салахутдинову и 
Зоряну Калашник  

Будут другие предложения? Предложений нет.  



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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Деркач Е.Н.: предлагается скорректировать данные в таблице по штрафам, исключив 

штраф за рестарт при падении с акробатического элемента в неакробатической программе.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
8-й вопрос повестки дня: 
Леонова А.Г..: Предлагается поручить Николаеву А.В. от имени СК АРР ФТСАРР 

запросить у Лисицыной И.И. анализ, на основании которого выставлена оценка 
«удовлетворительно» Всероссийских соревнований в Московской области, судье 
Е.Ю.Малаховой. Рассмотрение вопроса об оценке работы Лисицыной И.И. – главного судьи 
Всероссийских соревнований в Московской области 13-15.11.2020 г. отложить до следующего 
заседания СК АРР ФТСАРР. 

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

 
9-й вопрос повестки дня: 
Деркач Е.Н.: предлагается уточнить, что при исполнении акробатического элемента «сед-

отмах-сед» в комбинации второй «сед на бедра» можно делать как лицом, так и спиной или 
боком к партнеру, данное движение является нестандартным выходом из указанного элемента, 
если далее исполняется следующий элемент комбинации.  

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 Поручить Пайвиной Н.В. до 24.12.2020 г. направить в 

спортивный комитет WRRC вопрос о правильном исполнении элемента «передний тодес 
«Авербах», в том числе в комбинации с «сальто назад «Авербах» с пола». 

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 фиксировать положение тела на элементах группы «вперед» 

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

  



12-й вопрос повестки дня: 
Деркач Е.Н.: предлагается исключить из пункта 16.15 правил вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл» слова «как минимум» и изложить подпункт А пункта 16.15 в следующей редакции:  
«Бедра партнерши не могут быть выше ее головы, за исключением элемента «колодец».  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Деркач Е.Н.: предлагается в Таблице 3 пункта 16.4 правил вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл» исключить слово «максимум» из требований к дисциплине «В класс-микст» 
юниоры и юниорки.  

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

 
Пайвина Н.В.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 24 декабря 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

 
 
 
 
 
 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 

 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


