
Протокол № 81 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 01.03.2021 года 
Форма проведения: заочное голосование 
 
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, Хороших Андрей Васильевич, Медведев Александр 
Михайлович, Панферов Алексей Игоревич, Лисицына Ирина Игоревна. 
 
Не участвовали: Козаков Михаил Валерьевич, Смирнова Анна Вячеславовна, Гаврилов Алексей 
Сергеевич. 
 

Повестка дня: 

1. Допуск к судейскому семинару WRRC.  
2. Рассмотрение обращений по акробатическим элементам. 
3. Рассмотрение обращений по дресс-коду. 
4. Продление срока на подготовку проекта Регламента формирования судейских 

коллегий официальных межрегиональных и всероссийских соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу. 

5. Продление срока на подготовку проекта Квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

6. Продление срока на подготовку проекта методики судейства дисциплин «буги-вуги». 

1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается разрешить участие в семинаре для кандидатов на получение 

международной судейской лицензии WRRC по акробатическому рок-н-роллу 13-14 марта 2021 г. 
спортивному судье первой квалификационной категории Быстровой О.Р.  на основании 
поступившего обращения и соблюдения всех установленных требований.   

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 13 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: на основании заявок от судей ФТСАРР, имеющих международную 

судейскую лицензию по акробатическому рок-н-роллу и буги, предлагается направить в WRRC 
заявку на участие в международном семинаре для судей по акробатическому рок-н-роллу 13-14 
марта 2021 года и по буги-вуги 21 марта 2021 г. следующих судей ФТСАРР: 
действующие судьи по рок-н-роллу: 
1) Сысоев Сергей (Sergey Sysoev) 
2) Сбитнев Иван (Ivan Sbitnev) 
3) Козаков Михаил (Mikhail Kozakov) 
4) Николаев Алексей (Aleksey Nikolaev) 



 
новый судья по рок-н-роллу: 
Быстрова Ольга (Olga Bystrova) 
 
действующий судья по буги-вуги: 
Аверьянова Наталья (Natalia Averianova) 
Соловьева Анна (Anna Soloveva) 

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

 
2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: по обращению тренера клуба «Орион» о допустимости различных 

вариантов переворотов в дисциплине «формейшн» женщины предлагается на основании 
документа WRRC, описывающего уровни безопасности, и ответа спортивной комиссии WWRC 
пояснить, что в рамках уровня безопасности 2 (УБ 2) перевороты на 360 градусов вокруг 
горизонтальных осей тела (вперед, назад, боком) без контакта с полом разрешены при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) бедра (ось вращения) партнерши, выполняющей элемент, не могут быть выше плеч 
нижних/ей партнерш/и; 

2) наличие крепкого хвата или контакта с телом нижних/ей партнерш/и. При исполнении 
элемента втроем (двое держат, одна выполняет переворот) достаточно хвата двумя 
руками (одной рукой каждой из нижних партнерш за каждую руку партнерши, 
выполняющей переворот). 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 12 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Медведев А.М., Архипов О.Ю.) 
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: по обращению тренеров клубов «Стиль» и «Орион» о допустимости 

элемента «падение партнерши с рук/плеч стоящих партнерш вперед/назад» в дисциплине 
«формейшн» женщины предлагается на основании документа WRRC, описывающего уровни 
безопасности, и ответа спортивной комиссии WWRC пояснить, что в рамках уровня 
безопасности 2 (УБ 2) перевороты на 90 градусов вокруг горизонтальных осей тела (вперед, 
назад, боком) без контакта с полом и выше плеч нижних партнерш разрешены при наличии 
хвата. При этом хват за ноги не является разрешенным хватом, соответственно, такие элементы в 
данной дисциплине не допускаются 

Голосовали: «ЗА» - 13 голосов.  
«ПРОТИВ» - 1 голос (Николаев А.В.) 
Решение не принято. 
 
Пайвина Н.В.: по обращению тренера клуба «Top Dance» о допустимости 

элемента/танцевальной фигуры в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки предлагается 
пояснить, что такое движение будет считаться танцевальной фигурой, если партнерша, выполняя 
прогиб назад, сохраняет равновесие на опорной ноге. При переносе веса тела партнерши с 
опорной ноги, отклонении партнерши назад и возврате в исходное положение с помощью 
партнера данное движение будет расценено как запрещенный в указанной дисциплине 
акробатический элемент, так как отсутствует необходимый хват.  

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



Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: по обращению тренера клуба «Rockot» предлагается костюм с сценическим 

изображением черепа как образа считать разрешенным, без нарушений дресс-кода. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: по обращению тренера клуба «Спартак» предлагается костюм партнера, при 

котором поверх обтягивающих тренировочных лосин надеты шорты, считать запрещенным, т.к. 
шорты в дресс-коде партнеров запрещены.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. 
«ПРОТИВ» - 2 голоса (Николаев А.В., Марков М.Э.) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса (Хороших А.В., Медведев А.М., Архипов О.Ю.) 
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: по обращению руководителя клуба «Фортуна» предлагается 

продемонстрированный головной убор для дисциплины «формейшн» считать разрешенным, без 
нарушений дресс-кода. 

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 продлить срок на подготовку проекта изменений в Регламент 

формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу и поручить рабочей группе в составе: Лисицына 
И.И., Марков М.Э., Левков К.Г. подготовить данный проект и направить его всем членам СК 
АРР ФТСАРР до 15.03.2021 г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 13 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается продлить срок на подготовку проекта новых 

Квалификационных требований к судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и 
поручить рабочей группе в составе: Лисицына И.И., Марков М.Э., Левков К.Г. подготовить 
данный проект и направить его всем членам СК АРР ФТСАРР до 15.03.2021 г. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» -13 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Решение принято. 
 



6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается продлить срок на подготовку проекта новой редакции 

методики судейства дисциплин «буги-вуги и поручить рабочей группе в составе: Смирнова А.В., 
Деркач Е.Н., Дмитриева Д.В. подготовить данный проект и направить его всем членам СК АРР 
ФТСАРР до 15.03.2021 г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» -13 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Решение принято. 
 

 
 

Пайвина Н.В.: на этом повестка дня исчерпана. 
 
 
 
Председательствующий:                     /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:                /А.Г. Леонова/ 


