Предложения по внесению изменений
в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл»
для дисциплин массового спорта
1. Дополнить п. 3.3., после таблицы, абзацем следующего содержания: для пар и дуэтов,
выступающих в возрастных категориях «юноши и девушки» и «юниоры и юниорки»,
указан возраст старшего партнера. При этом разница в возрасте между старшим и
младшим партнером не может превышать пяти лет.
2. Исключить из п. 10.3. фразу «при наличии 1/4 финала».
3. Дополнить абзац 1 раздела 13 следующими предложениями: В этом случае на
площадке одновременно выступают два или три спортсмена/пары/дуэта. Судейство
групп всегда осуществляется по компонентам.
4. Дополнить документ разделом 14 следующего содержания:

14. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
14.1. В таблице приведен перечень штрафных санкций, применяемых
линейными
судьями
при
оценке
программ
в
соревнованиях
пар/дуэтов/солистов.
Перечень штрафных санкций, применяемых линейными судьями при
оценке программ в соревнованиях пар/дуэтов/солистов.
№ п/п
Штраф (в
Действие
баллах)
«Потеря ритма»:
- выпрямление рабочей ноги в слабую долю
(на счет 2 и 4 такта), постановка – в сильную
долю (на счет 1 и 3 такта) при исполнении
основного хода и его вариаций;
- выпрямление рабочей ноги и ее постановка
при исполнении основного хода и его
вариаций исполнены таким образом, что
невозможно определить, в слабую или
сильную долю они исполнены;
1
- движения партнеров при исполнении
танцевальных фигур исполнены таким
образом, что невозможно определить в
слабую или сильную долю они исполнены;
- незапланированная остановка во время
исполнения программы

2

До 1 такта включительно

5

Более 1 такта

30

«Слип» – любое непреднамеренное движение
ногой, в том числе проскальзывание

5

14.2. Штраф «ограничение в фигурах» применяется в случае нарушения
следующих установленных требований и ограничений:

14.2.1. Невыполнение специальных требований и ограничений (в том
числе исполнение элемента или фигуры, неразрешенного в своей
дисциплине), установленных в пунктах 4.5 – 4.13 Правил.
14.2.2. Нарушение продолжительности программы, установленной в
пункте 4.2.
14.2.3. Выступление дуэта в финале под собственную фонограмму с
нарушением темпа музыки, установленным в пункте 4.2 (при этом к
повторному выступлению пара не допускается).
Штраф «ограничение в фигурах» применяется в виде предъявления паре
желтой карточки (предупреждение) или красной карточки (минус 30 баллов).
14.3.1. При первичном нарушении на соревновании применяется желтая
карточка, при любом повторном нарушении на этих же соревнованиях
применяется красная карточка.
14.3.2. При нарушениях значительном сокращении программы (более чем
на 15 секунд) сразу применяется красная карточка.
14.3.3. При нарушении в финале сразу применяется красная карточка.
Решение о применении штрафа «ограничение в фигурах» выносят
технические судьи, главный судья и его заместитель.
Штраф «ограничение в фигурах» вычитается из общей суммы баллов.
14.4. В таблице приведен перечень штрафных санкций, применяемых
линейными судьями при оценке программ «Формейшн-мини» и «Формейшнхобби-ход».

Перечень штрафных санкций, применяемых линейными судьями при
оценке программ «Формейшн-мини» и «Формейшн-хобби-ход».
№
п/п

1

Действие

Штраф (в баллах)

«Потеря ритма»:
- выпрямление рабочей ноги в слабую
долю (на счет 2 и 4 такта), постановка – в
сильную долю (на счет 1 и 3 такта) при
исполнении основного хода и его
вариаций;
- выпрямление рабочей ноги и ее
постановка при исполнении основного
хода и его вариаций исполнены таким
образом, что невозможно определить, в
слабую или сильную долю они
исполнены;
- движения при исполнении танцевальных
фигур исполнены таким образом, что
невозможно определить в слабую или
сильную долю они исполнены;
- незапланированная остановка во время
исполнения программы

До 1 такта включительно

Более 1 такта

2 балла – 1 участник;
4 балла – 2 участника
одновременно;
10 баллов – 3 и более
участников
одновременно
10 баллов – любое
количество участников

«Слип» – любое непреднамеренное
2 балла за каждую
2
движение ногой, в том числе
ошибку
проскальзывание
«Ошибка синхронности» –
2 балла за каждую
неодновременные движения спортсменов
3
ошибку
группы, воспринимаемые как «потеря
ритма»
14.5. Штраф «Ограничение в фигурах» применяется в случае нарушения
следующих установленных требований и ограничений:
14.5.1. Невыполнение специальных требований и ограничений,
установленных в пунктах 4.14 - 4.16 Правил (в том числе исполнении элемента
или фигуры, неразрешенного в своей дисциплине).

14.5.2. Выступление группы под фонограмму с нарушениями,
установленными в пунктах 4.2 и 4.3 (при этом, к повторному выступлению
группа не допускается).
14.6. Штраф «Ограничение в фигурах» применяется в виде предъявления
группе желтой карточки (предупреждение) или красной карточки (минус 30
баллов).
14.7. При значительном сокращении программы (более чем на 15 секунд)
сразу применяется красная карточка.
14.8. При первичном нарушении на соревновании применяется желтая
карточка, при любом повторном нарушении на этих же соревнованиях
применяется красная карточка.
14.9. При нарушении в финале сразу применяется красная карточка.
14.10. Решение о применении штрафа «Ограничение в фигурах» выносят
технические судьи, Главный судья и его заместитель.
14.11. Штраф «ограничение в фигурах» вычитается из общей суммы
баллов.
14.12. Ошибки, допущенные хотя бы одним спортсменом,
распространяются на всю группу.

