
Протокол № 64 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 23 января 2020 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:14 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Хороших Андрей Васильевич, 

Кирина Ирина Александровна, Дмитриева Дарья Валерьевна, Марков Матвей Эдуардович, 
Леонова Анастасия Григорьевна, Медведев Александр Михайлович, Николаев Алексей 
Владиславович. 

 
В 20.30 присоединился: Левков Кирилл Геннадьевич. 
 

Отсутствовали: Яницкий Станислав Вячеславович, Архипов Олег Юрьевич, Козаков Михаил 
Валерьевич. 

 
Повестка дня: 
1. Выбор секретаря заседания. 
2. Обсуждение регламента выставления оценок за работу спортивных судей по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» на основании анализа, проведенного по итогам 
Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 14-16.02.2020 г. 
3. Изменение оценок за работу линейных судей на Всероссийских соревнованиях в Санкт-
Петербурге 14-16.02.2020 г. 
4. Оценка работы главного судьи Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге 14-
16.02.2020 г. 
5. Согласование изменений в Регламент по учету спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
6. Утверждение новой редакции памяток для технических судей. 
7. Внесение изменений в Регламент по формированию судейских коллегий на 
официальные соревнования по акробатическому рок-н- роллу, проводимые ФТСАРР 
8. Обсуждение проекта регламента взаимодействия профильных комитетов 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 
9. Рассмотрение обращений тренеров. 
10. План семинаров и квалификационных зачетов на 2020 год. 
 
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.: предлагается поручить Маркову М.Э. совместно с Леоновой А.Г. до 

20.03.2020 г скорректировать и направить остальным членам СК АРР ФТСАРР проект 



регламента выставления оценок за работу спортивных судей по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл» с позиции возможности применения данного регламента на соревнованиях любого 
уровня, а также возможности дифференцировано выставлять оценки без дополнительного 
многочасового анализа,  который пришлось проводить после Всероссийских соревнований в 
Санкт-Петербурге 14-16.02.2020 г.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается обратиться в Комитет информационных технологий 

ФТСАРР с просьбой найти подрядчиков и поставить им задачу проанализировать возможности 
для автоматизации процесса анализа работы судей на соревнованиях, с тем чтобы в дальнейшем 
выработать критерии, которые адекватно отражают качество судейства, а затем создать 
программное обеспечение, которое сможет помогать главным судьям выставлять оценки за 
работу членов судейской коллегии.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании проведенного анализа Всероссийских 

соревнований в Санкт-Петербурге 14-16.02.2020 г изменить оценку судье Зарипову Ш.Р. на 
«неудовлетворительно» в связи с большим количеством существенных и несущественных 
ошибок на протяжении всех соревнований. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается на основании проведенного анализа Всероссийских 

соревнований в Санкт-Петербурге 14-16.02.2020 г. изменить оценку судье Амелину А.В. на 
«удовлетворительно» в связи с большим количеством существенных ошибок на протяжении 
всех соревнований. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается выставить Панферову И.И. за работу на Всероссийских 

соревнованиях в Санкт-Петербурге 14-16.02.2020 г. оценку «хорошо». 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается согласовать изменения в Регламент по учету спортивных 
судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», направить их на утверждение в 
Президиум ФТСАРР и найти возможность автоматизировать процесс перехода судей из 
одного региона в другой. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  



Решение принято. 
 

6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается утвердить памятки для технических судей с учетом 

обсужденных изменений и опубликовать их на сайте ФТСАРР.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
Пайвина Н.В.: предлагается обратиться в спортивную комиссию WRRC относительно 

допустимости исполнения и правил оценки элементов «столик» и «виклер» в дисциплине «М класс-
микст» мужчины и женщины. 

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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается дополнить пункт 1.2 Регламента по формированию 

судейских коллегий на официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, 
проводимые ФТСАРР, следующим определением: «ответственный организатор – это лицо или 
группа лиц, утвержденных/назначенных руководящим органом организации, указанной в 
положении или регламенте соответствующих соревнований в качестве организатора. В случае 
отсутствия такого решения ответственным организатором является руководитель организации, 
указанной в положении или регламенте соответствующих соревнований в качестве 
организатора.» 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается изменить название Регламента по формированию судейских 

коллегий на официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, проводимые 
ФТСАРР, на «Регламент по формированию судейских коллегий официальных 
межрегиональных и Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу».  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Леоновой А.Г. привести регламент взаимодействия 

профильных комитетов акробатического рок-н-ролла ФТСАРР в соответствие с формальными 
требованиями к документам и до 20.03.2020 г. направить членам СК АРР ФТСАРР для 
согласования и дальнейшего направления на утверждение в Президиум. 

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

 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается направить присланное Анной Кушнир видео элемента в 

Тренерский комитет АРР ФТСАРР и рассмотреть вопрос об определении данного элемента 
после получения мнения Тренерского комитета АРР ФТСАРР. 

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



Пайвина Н.В.: предлагается внести следующее дополнение в пункт 30.14 правил вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл»: «недопустима имитация обнаженного тела». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: предлагается считать костюм, фото которого прислано Марией Винкович, 

допустимым в дисциплине «формейшн» девушки, так как все предусмотренные правилами 
части тела закрыты непрозрачной тканью не телесного цвета, имитация обнаженного тела 
отсутствует. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: по вопросу Алексея Ушакова от программистов получен ответ, что 

определение результата происходит до четвертого знака после запятой (до десятитысячных 
балла), а в судейской документации отражается значение, округленное до двух знаков после 
запятой (до сотых балла). Сводная таблица с округлением до четвертого знака после запятой 
прилагается к настоящему протоколу. Из нее видно, что сумма баллов посчитана верно. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: по вопросу Виктора Иванова предлагается конкретизировать в правилах 

вида спорта «акробатический рок-н-ролл», что «свечка в разножку» засчитывается только при 
смене ног, элемент при котором свечка выполняется с разножкой без смены ног, считается 
простой свечкой. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается помимо двух семинаров ФТСАРР, в рамках которых 

проводятся квалификационные зачеты и сертификация судей, проводить дополнительно 2 
квалификационных зачета с сертификацией судей без семинаров. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Кириной И.А., Дмитриевой Д.В. и Леоновой А.Г. 

до 25.03.2020 г подготовить план летних семинаров с определением тем, плана, состава 
ведущих и регионов. 

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 26 марта 2020 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 

 
Председательствующий:                                   /Н.В. Пайвина/ 



 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


