
Выписка из Протокола № 111 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 27 января 2022 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:02 окончание заседания: 21:55 
 
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. О порядке назначения и проведения расширенного квалификационного зачета 
для получения допуска к судейству соревнований. 

2. Об ответственном лице и порядке взаимодействия СК АРР ФТСАРР со 
Спортивным комитетом АРР ФТСАРР. 

3. О вопросе указания тем команд «Формейшн» и «Формейшн-микст».  
4. Об увеличении размера заработной платы судьям соревнований, проводимых 

ФТСАРР. 
5. Анализ и выводы по полученной обратной связи о результатах мероприятий 

по теоретической подготовке за 2021 год. 
6. Утверждение отчета по итогам работы СК АРР ФТСАРР за 2021 год. 
7. Утверждение плана мероприятий по теоретической подготовке на 2022 год. 
8. Назначение жеребьевки на соревнования, запланированные на весну 2022 

года. 
 

1-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается предусмотреть при регистрации на квалификационный 

зачет на сайте ФТСАРР возможность судье внести отметку о необходимости сдачи 
расширенного квалификационного зачет. 

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

 
Марков М.Э.: предлагается при рассылке технический условий участия    

в квалификационном зачете рассылать всем зарегистрированным участникам форму  
для расширенного зачета и информацию о порядке его проведения, при этом судьи 
самостоятельно должны контролировать необходимость своего участия непосредственно  
в расширенном зачете.  

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

 
2-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается поручить Скопинцеву А.В. осуществлять техническое 

направление вопросов, которые по решениям/ обсуждениям СК АРР ФТСАРР относятся  



к деятельности Спортивного комитета АРР ФТСАРР и контролировать, чтобы вопросы 
рассматривались на ближайших заседания Спортивного комитета АРР ФТСАРР при наличии 
такой возможности.  

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

 
3-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается разрешить заявлять командам дисциплин «формейшн»  

и «формейшн/микст» темы своих соревновательных программ при наличии такой 
технической возможности и показывать их с использованием бимера начиная с ½ финала 
официальных соревнований.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается обратиться в технический комитет об обеспечении 

технической возможности указания тем команд «формейшн» и «формейшн-микст»  
при внесении заявки на соревнования через Единый реестр ФТСАРР и возможности показа 
данной информации через бимер. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки: 
Леонова А.Г.: был проведен сравнительный анализ решений, касающихся утверждения 

размера заработной платы судей ФТСАРР:    
 

Год Акробатический рок-н-ролл Танцевальный спорт Брейкинг 
2015-
2016 

Протокол №7 от 24.12.14, 
Протокол №18 от 27.01.16 
ВК – 3450 
1К – 2890 
2К – 2300 
3К - 1725 

  

2017-
2021 

Протокол №28 от 9.12.16 
ВК – 6900 
1К – 5780 
2К – 4600 
3К - 3450 

Протокол №41 от 
01.08.2017: 
ВК – 5000 
1К-4000 
2К – 3000 
3К - 2000 

 

2022  Протокол №181 от 
15.12.2021:  
ВК – 10 300 
1К – 9300 
2К – 8300 
3К - 7300 

Протокол №99 от 5.12.2019: 
ВК – 17250/13250/9250/6250 
1К – 14700/11300/7900/5400 
2К – 13300/10200/7200/4900 
3К-  12000/9200/ 6500/ 4500 
 



*ВС/Межрегиональные/ 
Региональные/ 
Муниципальные  

 
На основании данного анализа видно, что размер заработной платы судей  

по акробатическому рок-н-роллу не меняется с 2017 года и значительно отличается от размера 
заработной платы судей по танцевальному спорту и брейкингу.  

Марков М.Э.: Предлагается направить обращение в Президиума АРР ФТСАРР об 
увеличении заработной платы судей по акробатическому рок-н-роллу за один день работы до 
следующих размеров:   

Всероссийская категория – 13250 
Первая категория – 11300 
Вторая категория -  10200 
Третья категория – 9200 
*Размер вознаграждения умножается на количество соревновательных дней. 
Сохранить двойной размер заработной платы главных судей официальных 

соревнований, проводимых ФТСАРР.  
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки: 
Леонова А.Г.: Была собрана обратная связь о мероприятиях по теоретической 

подготовке за 2021 год и проведен следующий анализ:  
Участвовала 63 судьи - хороший показатель для первого опыта.  
В целом семинарами довольны (большинство поставило 9-10 баллов из 10). 
66% опрошенных максимально поддерживает идею разборов соревнований.  
Разборами главных судей в целом довольны, треть голосовавших считает, что нужно 
поручить проведение членам СК, но вывод – многое зависит от самого главного судьи. 
Можно рассмотреть вариант персонализированного подхода и поручать проведение разбора 
опытным главным судьям, а за тех, кто заведомо без опыта лектора, проводить членам СК. 
 
В 2022 году больше всего хотят послушать семинары от Пайвиной Н.В., далее Леонова А.Г., 
Деркач Е.Н., Марков М.Э., Кирина И.А.  Из не членов СК АРР ФТСАРР несколько раз 
упомянут Гаврилов А.С. и Панферов А.И. это можно учитывать при назначении лекторов.  
 
Темы, которые ждут в 2022 году по количеству однотипных запросов:  
Буги-вуги 
Акробатика  
Техническое судейство  
Работа главного секретаря.  
Выставление оценок судьям за турнир 
Критерий. «Композиция» 
Судейство дисциплин «Формейшн» 
Объяснение международных правил и различия с российскими.  
Разбор сложных ситуаций с соревнований 
Оценка Основного хода 
Упрощенная система оценки  
Подробно о каждой дисциплине  
Массовые дисциплины 
 



Также получено достаточное количество мнений об улучшениях мероприятий  
по теоретической подготовке и ряд полезных замечаний.  
 

Марков М.Э.: Предлагается принять данный анализ и информацию к сведению  
и учитывать при проведении дальнейших семинаров и разборов соревнований в 2022 году. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается утвердить подготовленный Леоновой А.Г. отчет по работе 

СК АРР ФТСАРР за 2021 год. Приложение 1. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается запланировать проведение разборов Всероссийских  

и зональных соревнований ежемесячно, в течение 2 недель после проведения каждого  
и полностью приравнять их к семинарам. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается с учетом поступившей обратной связи сформировать 

следующий примерный план семинаров: 
- 6 марта – судейство акробатики – 4 часа 
- апрель – буги-вуги – массовые дисциплины (при условии появления новых судейских 

карточек) 
- июнь – линейное судейство танца пар 
- август/сентябрь – буги-вуги (при условии появления новой методики судейства) 
- октябрь - линейное судейство танца команд  
- декабрь – актуальные вопросы по итогам 2022 года  
Темы и сроки проведения могут быть изменены.  

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

 
Марков М.Э.: предлагается запланировать проведение квалификационных зачетов и 

сертификации судей по акробатическому рок-н-роллу: 
- 6 марта 
- июнь  
- сентябрь  
- декабрь  
Сроки могут быть изменены. 
 
Будут другие предложения? Предложений нет. 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается назначить проведение жеребьевки на соревнования, 

запланированные на весну 2022 года на 10 марта в 20.00 
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 очно 25 февраля 2022 года в городе 
Санкт-Петербург. 

 
 
 
 
Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 

 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


