
Протокол № 65 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 26 марта 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Медведев Александр 
Михайлович, Архипов Олег Юрьевич, Козаков Михаил Валерьевич, Левков Кирилл 
Геннадьевич. 
 

В 20.30 присоединился: Хороших Андрей Васильевич, Марков Матвей Эдуардович, 
Яницкий Станислав Вячеславович. 

 
Отсутствовали: Николаев Алексей Владиславович. 

 
Повестка дня: 
1. Выбор секретаря заседания. 
2. Обсуждение акробатического элемента, присланного Анной Кушнир. 
3. План проведения онлайн-семинаров. 
4. План ежегодного семинара с сертификацией судей. 
5. Обсуждение вопроса продолжения действия судейских категорий в связи с отменой 

соревнований.  
6. Утверждение регламента о системе оценки качества работы судей на соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу. 
7. Внесение изменений в Регламент по формированию судейских коллегий официальных 
межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
8. Согласование регламента взаимодействия профильных комитетов акробатического рок-
н-ролла ФТСАРР. 
9. Оценка работы главных судей чемпионатов и первенств федеральных округов и этапа 
Кубка ФТСАРР в феврале-марте 2020 года. 
 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается избрать секретарем заседания Леонову Анастасию 

Григорьевну. Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на заседании СК АРР ФТСАРР №63 от 28.03.2020 было решено направить 

видео акробатического элемента, присланного Анной Кушнир, в Тренерский комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР (далее – Тренерский комитет). Полученный ответ 
оставил много нерешенных вопросов, поэтому предлагается поручить Медведеву А.М. 
провести повторные консультации с Тренерским комитетом акробатического рок-н-ролла 



ФТСАРР, выяснить, возможно ли приземление на пол или элемент заканчивается в положении 
сидя на плечах партнера, определить название данного элемента (переворот через плечо, 
штурвал или новое название) и его теоретическую оценку, исходя из сравнения трудности 
данного элемента с другими элементами. 

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 с учетом отмены большинства соревнований провести серию 
онлайн-семинаров, включающих практическое судейство по видео, по следующей схеме: в 
субботу теоретический материал на 1 час плюс мини-судейство по теме теоретической части на 
20 минут, в воскресенье обсуждение результатов мини-судейства. Начало семинаров в 11.00 по 
Московскому времени, семинары будут проводиться через ZOOM. 

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

 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить следующие темы для онлайн семинаров: 
28-29 марта - техническое судейства танца. 
4-5 апреля - техническое судейство акробатики. 
11-12 апреля - применение изменившихся с 1 января 2020 г. положений правил. 
18-19 апреля - линейное судейство дисциплины «В класс-микст» юноши и девушки. 
25-26 апреля - линейное судейство дисциплины «В класс-микст» юниоры и юниорки. 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить ведущей данных онлайн семинаров Леонову 

Анастасию Григорьевну, ответственной за подготовку тестов – Кирину Ирину Александровну. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Дмитриева Д.В.: предлагается следующий план ежегодного семинара повышения 

квалификации судей и сертификации, запланированный на май-июнь 2020 года.  
Судейство по видео – с упором на штрафы и рестарт. 
Компонент «основной ход». 
Компонент «композиция». 
Техническое судейство акробатики. 
Техническое судейство дисциплин «буги-вуги». 
В случае невозможности проведения данного семинара в очном режиме, данные темы 
необходимо будет разделить на блоки и провести в виде нескольких семинаров в онлайн-
формате. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Филиппову А.  подготовить видео материал для 



данного семинара, список ведущих согласовать на следующем заседании СК АРР ФТСАРР. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Дмитриева Д.В..: предлагается следующий список городов, в которых будет проведен 

данный семинар:  
Москва; 
Санкт-Петербург; 
Уфа; 
Ростов-на-Дону; 
Севастополь. 

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

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается рекомендовать региональным федерациям оформить судьям, 

срок окончания действия квалификационных категорий которых приходится на апрель – июнь 
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. 

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

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается внести уточнения в регламент о системе оценки качества 

работы судей на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу поступившие от Кириной 
И.А., а также поручить Маркову М.Э. до 01.04.2020 внести необходимые, на его взгляд, 
корректировки в определения, после чего считать данный регламент согласованным  СК АРР 
ФТСАРР и направить его для утверждения в Президиум ФТСАРР.  

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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается дополнить пункт 5.4. Регламента по формированию 

судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу следующим текстом:  

«Судьи, имеющие две оценки «неудовлетворительно» (на соревнованиях уровня 
первенства федерального округа и выше) отстраняются от судейства официальных 
межрегиональных и всероссийских соревнований и проведения семинаров и 
квалификационных зачетов на шесть месяцев. 

Судьи, имеющие шесть оценок «удовлетворительно» (на соревнованиях уровня 
первенства федерального округа и выше), отстраняются от судейства официальных 
межрегиональных и всероссийских соревнований и проведения семинаров и 
квалификационных зачетов на шесть месяцев. 

В случае если есть оценка «неудовлетворительно» и несколько оценок 
«удовлетворительно», то они вместе засчитываются в общее количество удовлетворительных 
оценок.  



Оценки «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» автоматически снимаются через 
два года после их получения или после окончания срока отстранения. 
       Судьи, имеющие оценку «неудовлетворительно» или две и более оценки 
«удовлетворительно», не допускаются к судейству Чемпионата, первенства, Кубка России 
и финала Спартакиады по акробатическому рок-н-роллу. 

При проведении жеребьевки судей соревнования, за которые судья получил оценки 
«неудовлетворительно» или «удовлетворительно», учитываются как отсуженные.»  

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

 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Маркову М.Э. до 01.04.2020 направить всем 

членам СК АРР ФТСАРР окончательный проект регламента взаимодействия профильных 
комитетов акробатического рок-н-ролла ФТСАРР с учетом проведенных на данном заседании 
обсуждений. После этого данный проект направить в Президиум ФТСАРР для окончательного 
утверждения.  

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

 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на основании отчета главного судьи предлагается выставить следующие 

оценки за работу:  
1) оценка «хорошо» главному судье Этапа Кубка ФТСАРР в Санкт-Петербурге 

16.03.2020 г. Цай Ю.А. в связи с предоставлением отчета главного судьи позднее чем 
через 10 дней после соревнований. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято  
 
2) оценка «удовлетворительно» главному судье чемпионата и первенства Уральского 
федерального округа Баранову М.Ю. в связи с непредставлением отчета главного 
судьи более календарного месяца. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято  
 
Пайвина Н.В.: в связи с отсутствием более месяца с даты окончания чемпионата и 

первенства Уральского федерального округа всей судейской документации, а именно протокола 
соревнований, судейских карточек и сводных таблиц, предлагается поставить главному 
секретарю данных соревнований Белой К.Г. оценку «удовлетворительно». 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов. 
Решение не принято  
 
Деркач Е.Н.: предлагается до предоставления отчета главного судьи чемпионата и 

первенства Уральского федерального округа не выставлять оценку за работу главного секретаря 
данных соревнований. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение не принято 
 



Деркач Е.Н.: предлагается добавить в темы онлайн семинаров «обучение пользованием 
системой обсчета» и опубликовать видеоинструкцию на сайте ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
3) оценка «отлично» главному судье чемпионата и первенства Приволжского 
федерального округа Медведеву А.М. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято  
 
4) оценка «отлично» главному судье чемпионата и первенства Южного федерального 
округа Амелиной Н. 

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

         Решение принято  
 

Пайвина Н.В.: предлагается принять к сведению информацию от главного судьи 
чемпионата и первенства Приволжского федерального округа Медведева А.М. о том, что судья 
Локтева Н.Е. некорректно себя вела в ответ на поступающие от главного судьи замечания.  

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 30 апреля 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


