
Выписка из Протокола № 109 

заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 

Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

 

Дата проведения: 23 декабря 2021 года 

Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:03 окончание заседания: 22:25 

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

Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия 
Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей 

Владимирович, Николаев Алексей Владиславович.  
 

Повестка заседания: 
1. Утверждение новых редакций памяток для технических судей  

по акробатическому рок-н-роллу, методик судейства по акробатическому  
рок-н-роллу и памятки по штрафам.  

2. Оценка работы главных судей Кубка ФТСАРР по буги-вуги 13.11.21г  
и Межрегиональных соревнований во Владивостоке 27.11.21г.  

3. Об изменении оценки за работу судьи Финала Кубка ФТСАРР по буги-вуги  
в г. Москва 3.12.21г. 

4. Оценка работы главного судьи финала Кубка ФТСАРР по буги-вуги 3.12.21г.  
5. Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. по результатам чемпионата и первенства 

России по акробатическому рок-н-роллу 1-2.12.2021г. 
6. Оценка работы главного судьи чемпионата и первенства России 

по акробатическому рок-н-роллу 1-2.12.2021г. 
7. Назначение жеребьевки на Всероссийские соревнования, запланированные  

на зиму/весну 2022 года. 
8. Сбор обратной связи о мероприятиях по теоретической подготовке судей  

за 2021 год. 
 

1-й вопрос повестки: 
Деркач Е.Н.: предлагается изменить решение по 8-ому вопросу протокола СК АРР 

ФТСАРР №92 от 24.06.2021г изложив его в следующей редакции:  
«На элементах «бомбочка» и «горизонтальная свечка» бедра партнерши должны быть 

на уровне или выше ее головы, иначе элемент не засчитывается и считается обычным 
выходом из седа на бедра, при этом движение ногами не имеет значения». 

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

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Деркач Е.Н.: предлагается при исполнении комбинации вращений 3+3, состоящих  

из «солнце + кугель» или «дюлейн + кугель», количество оборотов кугеля считать  
по количеству выполненных вращений на спине партнера. Особенности исполнения 

комбинаций вращений «солнце + кугель» или «дюлейн + кугель»: элемент кугель 
начинается сразу после окончания оборота солнца или дюлейна, при этом завершение 

кугеля происходит как при стандартном исполнении. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать.  



Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Деркач Е.Н.: предлагается уточнить решение по 9-ому вопросу протокола СК АРР 
ФТСАРР №76 от 26.11.2021 следующим содержанием: 

«При исполнении элемента «Отмах- сед на бедра» движение «Сед на бедра» является 
стандартным выходом. При этом вместо движения «сед на бедра» может быть исполнен 

любой нестандартный выход кроме «на ноги – отскок – следующий элемент». 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается утвердить новые редакции памяток для технических  
судей по акробатическому рок-н-роллу, методик судейства по акробатическому рок-н-роллу 

и памятки по штрафам, подготовленных Деркач Е.Н. с учетом вышеизложенных 
корректировок. Указанные документы считать Приложениями к данному протоколу.   

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

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
2-й вопрос повестки: 

Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Мануйлова В.В. – главного 
судьи 5-ого этапа Кубка ФТСАРР по буги-вуги в г. Истра 13.11.2021г. 

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

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Хороших А.В. – главного судьи 

Межрегиональных соревнований в г. Владивосток 27.11.2021г. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается на основании проведенного анализа по результатам Финала 

Кубка ФТСАРР по буги-вуги в г. Москва 3.12.2021г и п. 4.3 Регламента оценки качества 
работы спортивных судей на официальных спортивных соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу изменить оценку за работу линейного судьи Финала Кубка ФТСАРР                        
по буги-вуги Марковой А.М. на «хорошо» в связи со значительным отклонением  от медианы 

в течение соревнований.   
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

4-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Панферова И.И. – главного 

судьи финала Кубка ФТСАРР по буги-вуги в г. Москва 3.12.2021г. 



Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

5-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается по обращению Ушакова А.Д. на вопрос правильности 

выставления оценок команде «Charm» дисциплины «Формейшн» женщины на основании 
проведенного анализа сделать вывод о том, что выставленные оценки большинства судей 

соответствуют уровню выступления команды. Оценки линейного судьи Архипова О.В. можно 
считать не соответствующими, что было учтено главным судьей при выставлении оценки  

за работу судей на данном турнире.  
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

Марков М.Э.: предлагается по обращению Ушакова А.Д. на вопрос правильности 
выставления оценок команде «Beauties» дисциплины «Формейшн» девушки на основании 

проведенного анализа сделать вывод о том, что выставленные оценки большинства судей 
соответствуют уровню выступления команды. Оценки линейных судей в разных турах могут 

отличаться, это зависит от множества факторов, но оценки судей Медведева А.М.  
и Хороших А.В. остаются в рамках одной школы оценок и соответствуют критерию «хорошо».  

Оценки линейного судьи Лигостова А.Б.. можно считать не соответствующими, что было 
учтено главным судьей при выставлении оценки за работу судей на данном турнире. 

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

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки: 

Пайвина Н.В. предлагается оценка «отлично» за работу Маркова М.Э. – главного судьи 
финала чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу в г. Москва  

1-2.12.2021г. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается назначить проведение жеребьевки на Всероссийские 

соревнования, запланированные на зиму/весну 2022 года на 11.01.2022г. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 

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

Решение принято. 
 

8-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается поручить Леоновой А.Г. провести сбор и  анализ обратной 

связи от участников мероприятий по теоретической подготовке, проводимых СК АРР 
ФТСАРР в течение 2021 года с целью улучшения качества проведения данных мероприятий. 

Отчет подготовить. До 20.01.2022г.  



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 11 января 2022 года в 20:00 

по московскому времени в ZOOM. 
 

 

 

Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 

 

 

Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


