
Протокол № 29 
Заочное заседания Судейского комитета 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла России» 
(СК РосФАРР) 
Дата проведения: 06 апреля 2017 г. 
Место проведения: по электронной почте (e-mail) 
Форма голосования: открытая по e-mail 
Члены Судейского комитета РосФАРР, принявшие участие в голосовании. 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 
Станислав Вячеславович, Архипов Олег Юрьевич, Деркач Елена Николаевна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Зуев Кирилл Евгеньевич, Кирина Ирина 
Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, Лисицына Ирина Игоревна. 
 
Повестка заседания 

1.  Рассмотрение обращения представителя команды клуба Академия 
танца “Persona” П.В. Фаустова от 04 апреля 2017 года. 

 
 
По первому вопросу: 
Н.В. Пайвина: Поступило обращение от П.В. Фаустова с просьбой 
разъяснить, за какое нарушение правил паре № 23 Мишин Иван и Жерихина 
Маргарита в финале дисциплины «А класс-микст» юниоры и юниорки на 
ЧиП СЗФО 18 марта 2017 года была выставлена красная карточка и почему 
технический судья поставил за третий элемент 0 баллов.  
В случае если вышеуказанное обстоятельство окажется ошибочным, 
П.В.Фаустов просит изменить итоговые результаты финала в дисциплине «А 
класс-микст» юниоры и юниорки. 
Проанализировав данное обращение и просмотрев техническую видеосъемку 
Судейский комитет РосФАРР решил:  

1. Признать ошибочным решение технического судьи о снижении 
теоретической оценки за 3-й элемент до 0 баллов и о выставлении 
красной карточки и отменить указанный штраф. 

2. С учетом изложенного в пункте 1, изменить результаты 
выступления пары № 23 Мишин Иван и Жерихина Маргарита в 
финале дисциплины «А класс-микст» юниоры и юниорки, 
определив место пары, исходя из набранных ею баллов. Места, 



занятые другими парами в данной дисциплине, оставить без 
изменения. 

3. Внести соответствующие изменения в протокол чемпионата и 
первенства Северо-западного федерального округа, прошедший 18 
марта 2017 года в г. Гатчине. 

4. Изменения должны быть подготовлены, опубликованы и доведены 
до сведения всех заинтересованных специалистов в срок 
до 15 апреля 2017 года. 

Голосовали:  «ЗА» - 7 человек 
   «ПРОТИВ» - 1 человек 
   Воздержались - 2 человека.  
Решение принято. 
 
 
Председательствующий:  /Н.В. Пайвина / 
 
Секретарь:   /О.Ю. Архипов / 


