
Протокол № 61 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 26 декабря 2019 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:13 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Леонова Анастасия 

Григорьевна, Левков Кирилл Геннадьевич, Николаев Алексей Владиславович, Хороших Андрей 
Васильевич, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий Станислав Вячеславович, Архипов Олег 
Юрьевич. 

 
В 20.30 присоединились: Медведев Александр Михайлович, Кирина Ирина 

Александровна, Дмитриева Дарья Валерьевна. 
 
Отсутствовали: Козаков Михаил Валерьевич, 
 

Повестка дня: 
1. Выборы секретаря заседания. 
2. Внесение изменений в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 
3. Согласование судейских коллегий на соревнования с февраля по апрель 2020 года и 

ответы на вопросы И.И.Лисицыной. 
4. Анализ занятости судей Всероссийских соревнований и распределение линейных бригад 

по дисциплинам. 
5. Обсуждение критериев выставления оценок судьям за работу на соревнованиях. 
6. Обсуждение Регламента взаимодействия профильных комитетов. 
7. Внесение изменений в Регламент по учету судейской деятельности. 
8. Оценка работы главных судей Кубков ФТСАРР, Всероссийских соревнований и Кубка 

России 2019 года. 
9. Изменение оценки Сбитневу И.Ю. за работу на Всероссийских соревнованиях 13-14.12.19. 
10. Проведение дополнительного квалификационного зачета и сертификации судей. 
 

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 внести в правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» 
следующие изменения, вступающие в силу с 1 января 2020 года. 
 
Исключить пункт 1.16 «Слип» (измененный на пункт 1.17 по решению Президиума ФТСАРР 
№88 от 21.05.2019), изменить дальнейшую нумерацию пунктов раздела 1. 
 



Пункт 1.24 изложить в следующей редакции:  
Крепкий хват – хват минимум одной рукой вокруг корпуса партнера. 
 
Добавить пункт 1.25 и изменить дальнейшую нумерацию раздела 1: 
Хват – за кисти рук (как минимум одну), за руку от кисти до локтя, двумя руками с обеих 
сторон за корпус. Недопустим хват кистями рук за шею или за ноги при отсутствии другого 
хвата. 
 
Пункт 1.25, ставший пунктом 1.26 после изменения нумерации, изложить в следующей 
редакции: 
Скользящий хват – переход от одного постоянного хвата к другому без разрыва контакта до 
полного приземления на пол, например, при исполнении комбинаций или выходов из 
элементов. 
 
Пункт 1.32 пункт (добавленный по решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019) 
изложить в следующей редакции: 
 
Уровни безопасности – ограничения, определяющие разрешенные способы выполнения 
акробатических элементом и танцевальных фигур. Уровни безопасности имеют номера от 5 до 
0 по мере нарастания сложности выполняемых элементов и танцевальных фигур в следующих 
спортивных дисциплинах и соревновательных программах: 
УБ 5 – «А класс-микст» мальчики и девочки, программа «Техника ног» дисциплин «М класс-
микст» мужчины и женщины и «А класс-микст» мужчины и женщины; 
УБ 4 – «В класс-микст» юноши и девушки; 
УБ 3 – «В класс-микст» юниоры и юниорки, «Формейшн-микст» юниоры и юниорки, 
«Формейшн» девушки; 
УБ 2 – «Формейшн» женщины» 
УБ 1 - «А класс-микст» мужчины и женщины; 
УБ 0 – «М класс-микст» мужчины и женщины, «Формейшн-микст» мужчины и женщины.  
  
Уровень безопасности 5: 
Ограничения по сложности: 
разрешаются только фигуры, которые могут быть исполнены спортсменом самостоятельно или 
если есть постоянный контакт между полом и хотя бы одной ногой, за исключением элементов, 
относящихся к уровню безопасности 3. 
Перевороты и кувырки более чем на 180 градусов вокруг горизонтальных осей тела в контакте 
или без контакта с полом не допускаются. 
Танцевальные фигуры (позы), с поддержкой стоящего на полу партнёра как минимум одной 
рукой вокруг корпуса акробатическим элементом не являются. 
Запрещены элементы, относящиеся к уровню безопасности 3. 
Исключение: Разрешена финальная поза 
 
Уровень безопасности 4. 
Разрешены любые фигуры, удовлетворяющие следующим требованиям: 
Группа 1. Подъем партнерши при сохранении вертикального положения ее корпуса.  
Специфика: без фиксации позы, партнерша отталкивается от пола, не от партнера. 
Разрешенный хват: только двумя руками за талию партнерши. 
Ограничение: бедра не выше плеч партнера, стоящего на полу. Повороты любого из партнеров 
не допускаются. 
Группа 2. Стойки на руках и перевороты с опорой на пол.  
Специфика: опорные перевороты на 360 градусов вокруг горизонтальной оси. 
Разрешенный хват: постоянный хват и контакт с полом при соблюдении следующих условий: 



- При исполнении стойки на руках необходима поддержка за ноги. Выход из элемента может 
отличаться от входа не более чем на 90 градусов. Поворот вокруг вертикальной оси запрещен. 
- Переворот на 360 градусов вокруг горизонтальной оси исполняется только с постоянным 
хватом и обязательным контактом руки с полом при прохождении вертикали. 
Примеры: перевороты вперёд, назад, колесо. 
 
Уровень безопасности 3. 
Разрешены любые фигуры, удовлетворяющие как минимум одному из следующих требований: 
А) бедра партнёрши в момент подъема не могут быть выше её головы; 
В) крепкий хват, хват или скользящий хват обязательны от момента отрыва до приземления на 
пол; 
С) элементы-исключения – это акробатические элементы, которые не полностью соответствуют 
базовым ограничениям УБ3 и описаны отдельно. Они должны исполняться как указано в 
описании. 
 
Уровни безопасности 2, 1 и 0. 
Перевороты более чем на 180 градусов вокруг горизонтальных осей относятся к 
соответствующему уровню безопасности, если они отвечают требованиям, указанным в 
следующей таблице для данного уровня: 
 
Таблица 1. Уровни безопасности 
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Из пункта 17.4 (измененного на пункт 16.4 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019) исключить с 01.09.2020 г. программу «Техника ног» дисциплин «А класс-микст» 
мужчины и женщины, «М класс-микст» мужчины и женщины (при условии одобрения данного 
решения общим собранием WRRC) и увеличить продолжительность программы «Акробатика» 
в ½ финала и в финале до 1,45-2,00 мин. 
 
Пункт 17.5 (измененный на пункт 16.5 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019) 
изложить в следующей редакции: «В соревнованиях пар необязательное вступление не в стиле 
рок-н-ролл (не более 15 секунд) исполняется только в финале. При этом общая 



продолжительность программ в соревнованиях пар в финале может быть увеличена на 10 
секунд относительно верхней границы, указанной в Таблице 3. В «В класс-микст» мальчики и 
девочки необязательное вступление не исполняется 
Исключить с 01.09.2020 г. пункт 17.8 (измененный на пункт 16.8 по решению Президиума 
ФТСАРР №88 от 21.05.2019) при условии одобрения данного решения общим собранием 
WRRC. Изменить нумерацию последующих пунктов раздела 17 (16 по решению Президиума № 
88). 
Дополнить пункт 17.9 (измененный на пункт 16.9 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019) Требования к программе в дисциплине «М класс-микст» мужчины и женщины: 
Элемент, засчитываемый в группу 3 (тодес) может быть исполнен в программе только один раз. 
Разрешается дополнительно исполнять тодесы в комбинациях. 
 
Дополнить пункт 17.10 (измененный на пункт 16.10 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019). Требования к программе в дисциплине «А класс-микст» мужчины и женщины: 
Элемент, засчитываемый в группу 3 (тодес) может быть исполнен в программе только один раз. 
Разрешается дополнительно исполнять тодесы в комбинациях. 
Запрещено исполнение двойного сальто боком, прогнувшись, а также двойного сальто вперед 
стекосат. 
 
Дополнить пункт 17.12 (измененный на пункт 16.12 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019). Требования к программе в дисциплине «А класс-микст» юниоры и юниорки: 
Элемент, засчитываемый в группу 3 (тодес) может быть исполнен в программе только один раз. 
Разрешается дополнительно исполнить тодес в комбинации. 
 
Изложить пункт 17.13 (измененный на пункт 16.13 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019). Требования к программе в дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки в 
следующе редакции: 
Количество элементов – 4 (без учета финальной позы), соответствующих УБ 3: 
Разрешены любые фигуры, удовлетворяющие как минимум одному из следующих требований: 
А) бедра партнёрши в момент подъема не могут быть выше её головы: 
В) крепкий хват, хват или скользящий хват обязательны. В случае разрыва хвата до полного 
приземления на пол следует санкция в виде желтой или красной. Сам элемент и его группа 
засчитываются. 
С) элементы-исключения – это акробатические элементы, которые не полностью соответствуют 
базовым ограничениям УБ3 и описаны отдельно. Они должны исполняться как указано в 
описании. 
 
Группы акробатических элементов:  
1. подъем партнерши с прыжка с постоянным хватом без фиксации позы и элементы 
группы 1 из УБ4; 
2. сальто и перевороты, элементы-исключения, элементы группы 2 из УБ 4. 
Специфика: перевороты на 360 градусов вокруг горизонтальной оси выполняются только 
постоянным с хватом. 
3. элементы, исполняемые с бедер и рук партнера («колодец», «качели» и т.п.); 
4. элементы-вращения («тарелка», «вертушка» и т.п.); 
5. статические позы с подъемом партнерши;  
6. прочие элементы, в том числе шаг на партнера без контакта руками. 
 
В полуфинале и финале должно быть исполнено по одному элементу из четырех различных 
групп. При этом один акробатический элемент может содержать фазы, относящиеся к двум 
группам (например, колодец с выходом в позу без изменения хвата – две группы, но не 
комбинация).  



Каждый элемент в комбинации относятся к своей группе. 
Контроль наличия групп осуществляется, начиная с полуфинала. 
 
Элемент является комбинацией, если: 
- несколько элементов исполняются один за другим; 
- изменяется хват во время исполнения элемента; 
- есть приземление на пол, а следующий элемент исполняется без исполнения танца между ним 
и предыдущим элементом; 
- выполняется повторение одного и того же элемента. Исключение: вращения «тарелка», 
«вертушка» если не было смены хвата. 
 
Разрешено исполнение не более одной комбинаций без ограничения количества элементов в 
ней. 
Перевороты и кувырки более чем на 180 градусов вокруг горизонтальных осей тела в контакте 
или без контакта с полом не допускаются, кроме разрешенных акробатических элементов. 
 
Должно быть исполнено минимум 6 (шесть) контактных парных танцевальных фигур, в 
которых оба партнера одновременно исполняют полный основной ход. Исполнение основного 
хода на месте засчитывается в группу 1 (контактные парные танцевальные фигуры, 
исполненные на полном основном ходу) только один раз за программу. 
 
Пункт 17.14 (измененный на пункт 16.14 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019) 
Требования к программе в дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки: 
Изложить в следующей редакции: 
Количество элементов – максимум два, соответствующих УБ 4 и оценивающийся как 
танцевальные фигуры, по одному элементу из каждой из следующих групп: 
1. Подъем партнерши при сохранении вертикального положения ее корпуса.  
Специфика: без фиксации позы, партнерша отталкивается от пола, не от партнера. 
Разрешенный хват: только двумя руками за талию партнерши. 
Ограничение: бедра не выше плеч партнера, стоящего на полу. Повороты любого из партнеров 
не допускаются. 
Группа 2. Стойки на руках и перевороты с опорой на пол.  
Специфика: опорные перевороты на 360 градусов вокруг горизонтальной оси. 
Разрешенный хват: постоянный хват и контакт с полом при соблюдении следующих условий: 
- При исполнении стойки на руках необходима поддержка за ноги. Выход из элемента может 
отличаться от входа не более чем на 90 градусов. Поворот вокруг вертикальной оси запрещен. 
- Переворот на 360 градусов вокруг горизонтальной оси исполняется только с постоянным 
хватом и обязательным контактом руки с полом при прохождении вертикали. 
Примеры: перевороты вперёд, назад, колесо. 
 
Перевороты и кувырки более чем на 180 градусов вокруг горизонтальных осей тела в контакте 
или без контакта с полом не допускаются, кроме разрешенных акробатических элементов. 
 
Должно быть исполнено минимум 6 (шесть) контактных парных танцевальных фигур, в 
которых оба партнера одновременно исполняют полный основной ход. Исполнение основного 
хода на месте засчитывается в группу 1 (контактные парные танцевальные фигуры, 
исполненные на полном основном ходу) только один раз за программу. 
 
Изложить пункт 17.15 (измененный на пункт 16.15 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019) Требования к программе в спортивной дисциплине «А класс-микст» мальчики и 
девочки следующим образом: 
Ограничения по сложности: 



разрешаются только фигуры, которые могут быть исполнены спортсменом самостоятельно или 
если есть постоянный контакт между полом и хотя бы одной ногой, за исключением элементов, 
относящихся к уровню безопасности 3. 
Перевороты и кувырки более чем на 180 градусов вокруг горизонтальных осей тела в контакте 
или без контакта с полом не допускаются. 
Танцевальные фигуры (позы), с поддержкой ̆ партнёра как минимум одной ̆ рукой̆ вокруг 
корпуса акробатическим элементом не являются. 
Запрещены элементы, относящиеся к уровню безопасности 3. 
Исключение: Разрешена финальная поза 
Должно быть исполнено минимум 4 (четыре) контактных парных танцевальных фигуры, в 
которых оба партнера одновременно исполняют полный основной ход. Исполнение основного 
хода на месте засчитывается в группу 1 (контактные парные танцевальные фигуры, 
исполненные на полном основном ходу) только один раз за программу. 
 
В пункте 17.16  (измененном на пункт 16.16 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019). заменить фразу «перевороты (сальтовые элементы, например, арабское, бочка и так 
далее) более чем на 180 градусов вокруг горизонтальных осей тела в контакте или без контакта 
с полом не допускаются» на фразу: «Перевороты и кувырки более чем на 180 градусов вокруг 
горизонтальных осей тела в контакте или без контакта с полом не допускаются». 
 
В пункты 17.18, 17.19, 17.20 (измененные на пункт 16.18, 16.19, 16.20, соответственно, по 
решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019) добавить фразу: «Количество комбинаций 
не ограничено.» 
 
Исключить пункты 24.2,24.3. и таблицу 4 (измененные на пункт 23.2,23.3, соответственно, по 
решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019) и изменить нумерацию пунктов в разделе 
24 (23) и таблиц во всем документе. 
Из таблицы 5 исключить отдельные оценки за финал дисциплин «М класс-микст» и «А класс-
микст» мужчины и женщины.  
 
Пункт 27.1 (измененный на пункт 26.1 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019). 
изложить в следующей редакции:  
В таблице 10 приведен перечень штрафных санкций, применяемых линейными и 
техническими судьями при оценке программ в соревнованиях пар. 

Перечень штрафных санкций, применяемых линейными и техническими судьями 
при оценке программ в соревнованиях пар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Действие Штраф 
(в баллах) 

1 Потеря ритма До 1 такта включительно 5 
Более 1 такта 10 
Остановка одного или обоих партнёров с 
последующим возобновлением 
танцевания, выставляется техническим 
судьей 

30 

2 Падение. Штраф применяется только при исполнении 
элементов и выставляется техническим судьей. 

30 



Изложить пункт 27.3.2. (измененный на пункт 26.3.2 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019).  в следующей редакции: 
При нарушениях, указанных в пунктах 26.2.2., 26.2.3, 26.2.4., 26.2.5 и 26.2.6., а также при 
значительном сокращении программы (более чем на 15 секунд) сразу применяется красная 
карточка. 
 
Изложить пункт 28.1(измененный на пункт 27.1 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019) в следующей редакции: 
 
Перечень штрафных санкций, применяемых линейными судьями при оценке программ 
«Формейшн» и «Формейшн-микст» представлен в таблице 11. 
 

Таблица 11 
Перечень штрафных санкций, применяемых линейными судьями при оценке программ 
спортивных дисциплин «формейшн» и «формейшн-микст» 
 
 
 
№ 
п/п 

Действие Штраф 
(в баллах) 

 
 
1 

 
Потеря 
ритма 

 
До 1 такта 
включительно 

1 участник 2 балла 
2 участника одновременно 4 балла 
3 и более участников 
одновременно 

10 баллов 

Более 1 такта (любое количество участников) 10 баллов 
2 Ошибка синхронности (за каждую ошибку) 2 балла 
3 Падение. Штраф применяется только при исполнении 

элементов и выставляется техническим судьей. 
30 баллов 

 
Дополнить раздел 28 (измененный на раздел 27 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 
21.05.2019).  пунктом 27.2.7. следующего содержания: 
В случае изменения (например, вследствие травмы) количества участников команды 
«формейшн» или «формейшн-микст» по ходу выступления таким образом, что количество 
участников стало меньше минимума для данной дисциплины. 
 
 
Статью 31 (измененную на статью 30 по решению Президиума ФТСАРР №88 от 21.05.2019).  
изложить в следующей редакции:  

Статья 30. Требования к костюмам 
 

30.1. Настоящие требования действуют для всех дисциплин с момента входа до 
момента выхода с площадки. 

30.2. Спортсмены должны выступать в специальных костюмах и обуви. Костюмы 
спортсменов должны выглядеть опрятно. 

30.3. Одежда спортсменов должна соответствовать моральным нормам, требованиям 
соответствующей дисциплины и не нести на себе оскорбительных символов. В 
костюмах не могут быть использованы религиозные символы.  

30.4. Костюм должен отражать характер танца и музыкального сопровождения. 
Вульгарный,̆ сексуальный̆, передающий ̆ болезненный ̆ или насильственный ̆
образ или отклоняющийся от ценностей ̆спорта, костюм запрещен.  



30.5. Спецэффекты и аксессуары, которые слишком сильно отвлекают внимание от 
выступления запрещены.  

30.6. Разрешено использование не более 2 (двух) спонсорских эмблем размером не 
более 2,5 * 8 см.  

30.7. Одежда и аксессуары, которые спортсмены надевают при выходе на площадку, 
не могут быть специально сняты или сброшены на площадку. 

30.8.  В силу требований безопасности запрещены любые украшения, включая 
ожерелья, серьги и незакрытый̆ пирсинг. Большие отверстия в ушах, 
остающиеся от пирсинга, должны быть закрыты клейкой̆ лентой ̆(пластырем).  

30.9. Во всех дисциплинах запрещено использование реквизита, в том числе 
прикрепленного к костюму, спецэффектов и аксессуаров, за исключением 
перечисленных для отдельных дисциплин. 

30.10. Для возрастной категории «мальчики и девочки» макияж запрещен. 
30.11. Рисунки на лице запрещены, разрешается только сценический̆ макияж. 
30.12. Стразы допускаются не менее чем в 2 см. от бровей ̆ (см. рис. 3) во всех 

категориях, кроме «мальчики и девочки». 
30.13. Запрещены следующие аксессуары: шляпы, кепки, шлемы и т.п., защитные 

наколенники и налокотники.  

Исключения: 
Головные уборы размером менее 10*10*10см. разрешены только в дисциплинах 
«формейшн» девушки и «формейшн» женщины. 

Размеры разрешенных головных уборов представлены на рис.3. Они должны быть 
сделаны из мягких материалов или волос (прическа).  

Рисунок 3. 

                                                    

30.14. Костюм должен скрывать интимные места спортсмена (ягодицы, бюст, лонная 
область), см. рис. 4 и 5, на протяжении всего выступления. Интимные части тела 
должны быть закрыты непрозрачной ̆ тканью любого цвета кроме телесного (цвета 
кожи, загара и пр.).  



 
Рисунок 4.                                                                                 Рисунок 5. 

30.15. Требования к костюмам партнерш: 

- Танга запрещены 
- Трусы телесного цвета запрещены 
- Грудь должна быть закрыта непрозрачным материалом не телесного цвета, см. рисунки. 

Линия бёдер (талия). Верхняя линия (резинка) трусиков должна быть как минимум на 
столько высоко, чтобы полностью закрывать верхнюю часть складки между ягодицами. 
Нижние линии трусиков должны быть достаточными, чтобы полностью покрыть 
вертикальную складку между ягодицами. Трусики должны закрывать всю ягодицу сзади (см. 
рис. 4 и 5). Спереди линия трусиков должна следовать линии между телом и согнутой ̆ногой.̆ 
(см. рис. 4). 

Расстояние от линии бедер до линии трусиков должно быть не менее 5 (пяти) сантиметров, 
если измерять его сбоку.  

Танцоры должны убедиться, что их костюмы сидят на них должным образом, так как плохо 
облегающие шорты или трусики могут так или иначе обнажить ягодицы, что запрещено.  

Сокращенное бикини, стринги, танго и любые шорты, визуально имитирующие стринги, 
запрещены.  

В возрастных категориях мальчики и девочки, юноши и девушки, юниоры, и юниорки 
ажурные чулки (колготки) разрешены только телесного цвета.  

Минимальная закрытость представлена на рис. 6, 7, 8.  

Возрастные категории «мальчики и девочки», «юноши и девушки», «юниоры и юниорки». 

Рисунок 6. 



 
Возрастная категории «мужчины и женщины. 
 
 
 

 
 
                                Рисунок 7.                                               Рисунок 8. 

30.16. Требования к костюмам партнеров:  
- разрешаются только длинные брюки (шорты, бермуды, бриджи не разрешены); 
- топ/рубашка телесного цвета запрещена; 
- соски должны быть покрыты непрозрачным материалом (в соответствии с дизайном 
костюма), ткань телесного цвета не допускается.  

Возрастные категории «мальчики и девочки», «юноши и девушки», «юниоры и юниорки». 

Рисунок 9. 

 



 
 

Возрастная категории «мужчины и женщины. 
 Рисунок 10. 

 
 

30.17. Перчатки. 
Возрастные категории «мальчики и девочки», «юноши и девушки». 

 

Рисунок 11. 



 
 Возрастные категории «юниоры и юниорки», «мужчины и женщины», 

Рисунок 12. 
 

 
Дополнить приложение 1 элементами, иллюстрирующими уровни безопасности 3 и 2. 
 
Привести перечни элементов и их теоретические оценки в приложениях к Правилам в 
соответствие с актуализированным каталогом акробатических элементов WRRC. 
 
Изменить порядковые номера таблиц и рисунков с учетом изменений. 
 
Изменить наименование элемента:  
«А класс-микст» юноши и девушки, «В класс-микст» мужчины и женщины. 
A-Y-0070 Сед на бедра, отмах, сед на бедра 4 1,5 
 
 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Леоновой А. до 27.12.19 оформить указанные 

изменения в единый документ для утверждения на заседании президиума в 28 декабря 2019 
года.  

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

 
Пайвина Н.В.: В связи с необходимостью быстрого введения в действие изменений в 

Правилах и с целью обеспечения тренерам и спортсменам возможности для адаптации к 
изменившимся Правилам установить, что: 



1) до 01.07.2020 г. продолжительность программ «акробатика» с 6 акробатическими 
элементами в дисциплинах «А класс-микст» мужчины и женщины и «М класс-микст» мужчины 
и женщины допускается в соответствии с Правилами, действующими и до 01.01.20 г., и с 
01.01.20 г., то есть допустимая продолжительность программ, указанных дисциплин составляет 1.30-
2.00. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
2)  до апреля 2020 года и принятия окончательного решения WRRC об отмене 

программы «техника ног» дисциплин «М класс-микст» мужчины и женщины и «А класс-
микст» мужчины и женщины указанные программы остаются в соответствии с Правилами, 
действующими до 01.01.20 г. 

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

 
3) В целях уточнения требований обратить внимание тренеров на то, что 

дисциплине «В класс-микст» юноши и девушки допускается максимум 2 элемента, 
соответственно, они могут отсутствовать, может быть лишь 1 элемент. Обязательно 
соблюдение требований к уровням безопасности, а именно:  

Группа 1: Подъем партнерши при сохранении вертикального положения ее корпуса.  
Специфика: без фиксации позы, партнерша отталкивается от пола, не от партнера. 
Разрешенный хват: только за талию партнерши двумя руками. 
Ограничение: бедра не выше плеч партнера, стоящего на полу. Повороты любого из 
партнеров не допускаются. Изменение положений относительно друг друга не 
допускаются. 
Группа 2. Стойки на руках и перевороты с опорой на пол.  
Специфика: опорные перевороты на 360 градусов вокруг горизонтальной оси. 
Обязательно сохранение контакта с партнером и полом на протяжении всего элемента. 
(Данное требование относится и к дисциплине «Формейшн» девушки) 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
4) Обратить внимание тренеров на то, что в дисциплинах «А класс-микст» юниоры 

и юниорки и «А класс-микст» мужчины и женщины за неисполнение обязательных групп 
акробатических элементов в турах, следующих после тура надежды, ставится сразу красная 
карточка. В дисциплине «М класс-микст» мужчины и женщины неисполнение обязательных 
групп элементов наказывается красной карточкой во всех турах. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
5) В дисциплине «В класс-микст» юниоры и юниорки контроль исполнения 

обязательных 4 групп элементов начинается с ½ финала. Карточки за неисполнение 
обязательных групп элементов выставляются, начиная с ½ финала, до этого тура карточки не 
ставятся и группы не контролируются.  

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

 



Пайвина Н.В.: предлагается поручить программистам внести изменения в программу 
обсчета соревнований в части выставления штрафов за потерю ритма, а также изменить 
внешний вид судейских карточек, которые публикуются после окончания соревнований в 
указанной части, с целью отображения отдельно выставленных штрафов каждым судьей (вид и 
количество). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается до момента обновления программы обсчета выставлять 

штрафы в указанных размерах вручную, а именно для выставления штрафа за потерю ритма 
более 1 такта 2 раза нажимать на штраф в 5 баллов, чтобы получить 10 баллов, техническим 
судьям использовать кнопку «падение». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Деркач Е. внести изменения в методику судейства 
и памятки для технических судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и 
предоставить членам СК АРР ФТСАРР до 10.01.2020 г. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Дмитриевой Д. до 10.01.2020 г. внести изменения в 
акрокалькулятор в Едином реестре ФТСАРР в соответствии с утвержденными 
изменениями. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Левков К.Г. предлагается удалить сохраненные акробатические программы из реестра 
ФТСАРР для исключения неверной заявки без учета изменений, вступающих в силу с 
01.01.2020 г. 
Пайвина Н.В.: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается назначить на 19.01.2020 г. проведение вебинара с обзором 
изменений в правилах вида спорта «акробатический рок-н-ролл», вступающих в силу с 
01.01.2020 г. 
Ведущая и ответственная за проведение вебинара: Леонова А. 
Время начала: 11:00 МСК, ориентировочная продолжительность 60 минут. 
Информация и ссылка для участия будет размещена на сайте ФТСАРР дополнительно.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается в рамках вебинара 19.01.20 провести экспресс-тестирование 
участвующих судей по вопросам нововведений в правилах и методиках судейства вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл». Судьям, успешно сдавшим тест, данный семинар 
будет зачтен в качестве теоретической подготовки. 



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

 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Леоновой А. разработать памятку для главных 
судей с целью проведения инструктажей судей перед соревнованиями с учетом 
изменений, вступающих в силу с 01.01.2020 г. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: предлагается обязать главных судей соревнований уровня чемпионат и 
первенство федерального округа и выше на инструктаже напоминать об изменениях 
правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл», вступающих в силу с 01.01.2020 г., 
любым удобным образом.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается провести повторную жеребьевку судейской коллегии на ЧиП 
СЗФО, который состоится 28.03.2020 г. в Гатчине в соответствии с квотами судей, 
утвержденными СК АРР ФТСАРР (протокол № 56 от 01.08.2019 г.). 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Яницкому С.  оповестить судей, которым пришло 
уведомление о назначении их в судейскую коллегию ЧиП СЗФО 28.03.20г. об изменении 
указанной бригады.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Хороших А.В.: предлагается указать организаторам Чемпионатов и первенств 
федеральных округов на то, что члены судейской коллегии, работа которых оплачивается 
из средств ФТСАРР, судят исключительно ЧиП федерального округа. 
Судейские коллегии соревнований по иным дисциплинам, которые проходят параллельно 
или в рамках указанных соревнований, назначаются организатором отдельно и за 
отдельную заработную плату.    
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Пайвина Н.В.: предлагается до 27.12.2019 г. направить на утверждение Президиума 
проекты судейских коллегий на соревнования с февраля по апрель 2020 года:  

 
Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге проходящее 14.-16.02.2020 в городе Санкт-

Петербурге. 
 
Должность Категория  Судья Город 
Главный ВК Панферов Илья Игоревич Москва 



судья 

Зам гл. судьи  1К 
Кустов Олег Викторович Москва 
Пехтерева Евгения Сергеевна Новосибирск 

Главный 
секретарь 1К Яницкий Станислав 

Вячеславович 
Санкт-Петербург 

Зам. гл. 
секретаря 1К 

Локтева Наталья Евгеньевна Казань 
Ионов Денис Александрович Москва 

технический 
судья 1К 

Леонова Анастасия Григорьевна Казань 
Вовниченко Александр 
Владимирович 

Калининград 

технический 
судья ВК 

Дмитриева Дарья Валерьевна Москва 
Архипов Олег Юрьевич Москва 

Линейная бригада № 1: 
Линейный 
судья 1 ВК Лисицына Ирина Игоревна Новосибирск 

Линейный 
судья 2 ВК Амелин Антон Викторович Томск 

Линейный 
судья 3 ВК Хороших Андрей Васильевич Мытищи 

Линейный 
судья 4 ВК Деркач Елена Николаевна Москва 

Линейный 
судья 5 ВК Марков Матвей Эдуардович Химки 

Линейный 
судья 6 1К Козаков Михаил Валерьевич Севастополь 

Линейный 
судья 7 1К Пироженко Людмила 

Анатольевна Керчь 

Линейный 
судья 8 1К Мурашов Алексей Вячеславович Москва 

Линейный 
судья 9 1К Белый Алексей Григорьевич Батайск 

Линейная бригада № 2: 
Линейный 
судья 1 ВК Панферов Алексей Игоревич Москва 

Линейный 
судья 2 ВК Пешков Павел Александрович Уфа 

Линейный 
судья 3 ВК Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 4 ВК Амелина Наталия Валерьевна Томск 

Линейный 
судья 5 ВК Пайвина Наталья Викторовна Тула 

Линейный 
судья 6 1К Зарипов Шамиль Рамилевич Казань 



Линейный 
судья 7 1К Сбитнев Иван Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 8 1К Цай Ирина Геннадьевна Аксай 

Линейный 
судья 9 1К Яшаров Станислав Геннадьевич Химки 

Запасной состав судей: 
Должность Категория от  Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Николаев Алексей Владиславович 
(1К) Лапшин Александр Дмитриевич 
(1К) Зуев Кирилл Евгеньевич 
(1К) Шемякова Мария Владимировна 
(1К) Игель Олеся Павловна 
(1К) Давиденко Светлана Евгеньевна 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Левков Кирилл Геннадьевич 
(ВК) Скопинцев Алексей Владимирович 
(ВК) Цай Юрий Алексеевич 
(ВК) Сурминов Андрей Иванович 
(ВК) Комаров Сергей Владимирович 

 
Чемпионат и Первенство Уральского ФО, проходящие 22.02.2020 в городе Нефтеюганске. 
 
Должность Категория  Судья Город 
Главный судья ВК Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург 
Зам. гл. судьи 2К Малахова Екатерина Юрьевна Тула 
Главный 
секретарь 2К Белая Кристина Григорьевна Ростов-на-Дону 

Зам гл. 
секретаря 2К Колоберда Владимир Игоревич Ялта 

технический 
судья 1К 

Леонова Анастасия Григорьевна Казань 
Локтева Наталья Евгеньевна Казань 
Зарипов Шамиль Рамилевич Казань 

технический 
судья ВК Амелина Наталия Валерьевна Томск 

Линейный 
судья 1 ВК Архипов Олег Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 2 ВК Хороших Андрей Васильевич Мытищи 

Линейный 
судья 3 1К Спинчевская Александра Вячеславовна Керчь 

Линейный 
судья 4 1К Шемякова Мария Владимировна Калининград 

Линейный 1К Игель Олеся Павловна Симферополь 



судья 5 
Линейный 
судья 6 1К Кустов Олег Викторович Москва 

Линейный 
судья 7 1К Морозова Наталья Романовна Химки 

Запасной состав судей: 
Должность Категория Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Николаев Алексей Владиславович 
(1К) Ионов Денис Александрович 
(1К) Вовниченко Александр Владимирович 
(1К) Пироженко Людмила Анатольевна 
(1К) Пехтерева Евгения Сергеевна 
(1К) Зуев Кирилл Евгеньевич 
(1К) Яшаров Станислав Геннадьевич 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Деркач Елена Николаевна 
(ВК) Марков Матвей Эдуардович 
(ВК) Пайвина Наталья Викторовна 
(ВК) Левков Кирилл Геннадьевич 
(ВК) Лисицына Ирина Игоревна 
(2К) Беляев Дмитрий Вадимович 

Запасной судья (2К) 2К 

(2К) Ушаков Алексей Дмитриевич 
(2К) Локтев Максим Андреевич 
(2К) Быстрова Ольга Романовна 
(2К) Шаповал Юлия Борисовна 

 
 
Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, проходящие 07.03.2020 в городе Самаре. 
 
Должность Категория Судья Город 
Главный судья ВК Амелина Наталия Валерьевна Томск 
Зам. гл. судьи 2К Будняк Игорь Владимирович Севастополь 
Главный 
секретарь 2К Ушаков Алексей Дмитриевич Санкт-Петербург 

Зам гл. 
секретаря 2К Беляев Дмитрий Вадимович Москва 

технический 
судья 1К 

Пироженко Людмила Анатольевна Керчь 
Лапшин Александр Дмитриевич Новосибирск 
Сбитнев Иван Юрьевич Москва 

технический 
судья ВК Архипов Олег Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 1 ВК Хороших Андрей Васильевич Мытищи 

Линейный ВК Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург 



судья 2 
Линейный 
судья 3 1К Зарипов Шамиль Рамилевич Казань 

Линейный 
судья 4 1К Долгополова Надежда Валерьевна Москва 

Линейный 
судья 5 1К Саранин Данила Сергеевич Москва 

Линейный 
судья 6 1К Николаев Алексей Владиславович Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 7 1К Вовниченко Александр Владимирович Калининград 

Запасной состав судей: 
Должность Категория Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Ионов Денис Александрович 
(1К) Пехтерева Евгения Сергеевна 
(1К) Локтева Наталья Евгеньевна 
(1К) Зуев Кирилл Евгеньевич 
(1К) Шемякова Мария Владимировна 
(1К) Яшаров Станислав Геннадьевич 
(1К) Игель Олеся Павловна 
(1К) Иванов Виктор Александрович 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Деркач Елена Николаевна 
(ВК) Марков Матвей Эдуардович 
(ВК) Пайвина Наталья Викторовна 
(ВК) Левков Кирилл Геннадьевич 
(ВК) Лисицына Ирина Игоревна 
(ВК) Дмириева Дарья Валерьевна 
(ВК) Кирина Ирина Александровна 

Запасной судья (2К) 2К 

(2К) Локтев Максим Андреевич 
(2К) Шаповал Юлия Борисовна 
(2К) Быстрова Ольга Романовна 
(2К) Лебедев Дмитрий Викторович 
(2К) Опацкая Ольга Андреевна 

 
 
Чемпионат и Первенство Сибирского ФО, проходящие 07.03.2020 в городе Красноярске. 
 
Должность Категория Судья Город 
Главный судья ВК Деркач Елена Николаевна Москва 
Зам. гл. судьи 2К Беляев Дмитрий Вадимович Москва 
Главный секретарь 2К Будняк Игорь Владимирович Севастополь 
Зам гл. секретаря 2К Локтев Максим Андреевич Казань 



технический судья  1К 

Зарипов Шамиль Рамилевич Казань 
Яшаров Станислав 
Геннадьевич 

Химки 

Шемякова Мария 
Владимировна 

Калининград 

технический судья  ВК Архипов Олег Юрьевич Москва 
Линейный судья 1 ВК Хороших Андрей Васильевич Мытищи 
Линейный судья 2 ВК Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург 
Линейный судья 3 1К Сбитнев Иван Юрьевич Москва 
Линейный судья 4 1К Игель Олеся Павловна Симферополь 

Линейный судья 5 1К Пироженко Людмила 
Анатольевна 

Керчь 

Линейный судья 6 1К Лебедева Наталья Сергеевна Калининград 

Линейный судья 7 1К Гущин Владислав 
Дмитриевич 

Уфа 

Запасной состав судей: 
Должность Категория Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Козаков Михаил Валерьевич 
(1К) Ионов Денис Александрович 
(1К) Николаев Алексей Владиславович 
(1К) Локтева Наталья Евгеньевна 
(1К) Пехтерева Евгения Сергеевна 
(1К) Вовниченко Александр Владимирович 
(1К) Зуев Кирилл Евгеньевич 
(1К) Давиденко Светлана Евгеньевна 
(1К) Иванов Виктор Александрович 
(1К) Логвин Владислав Игоревич 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Марков Матвей Эдуардович 
(ВК) Амелина Наталия Валерьевна 
(ВК) Левков Кирилл Геннадьевич 
(ВК) Лисицына Ирина Игоревна 
(ВК) Медведев Александр Михайлович 
(ВК) Лигостов Александр Борисович 

Запасной судья (2К) 2К 

(2К) Ушаков Алексей Дмитриевич 
(2К) Шаповал Юлия Борисовна 
(2К) Быстрова Ольга Романовна 
(2К) Лебедев Дмитрий Викторович 
(2К) Опацкая Ольга Андреевна 

 
 
Чемпионат и первенство Южного ФО проходящие 14.03.2020 в городе Краснодаре. 
 



Должность Категория Судья Город 
Главный судья ВК Амелина Наталия Валерьевна Томск 
Зам. гл. судьи 2К Ушаков Алексей Дмитриевич Санкт-Петербург 
Главный 
секретарь 2К Лебедев Дмитрий Викторович Калининград 

Зам гл. 
секретаря 2К Шаповал Юлия Борисовна Ростов-на-Дону 

технический 
судья 1К 

Игель Олеся Павловна Симферополь 
Лебедева Наталья Сергеевна Калининград 
Саранин Данила Сергеевич Москва 

технический 
судья ВК Архипов Олег Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 1 ВК Хороших Андрей Васильевич Мытищи 

Линейный 
судья 2 ВК Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 3 1К Зуев Кирилл Евгеньевич Тула 

Линейный 
судья 4 1К Кустов Олег Викторович Москва 

Линейный 
судья 5 1К Морозова Наталья Романовна Химки 

Линейный 
судья 6 1К Мухина Наталия Юрьевна Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 7 1К Зарипов Шамиль Рамилевич Казань 

Запасной состав судей: 
Должность Категория Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Козаков Михаил Валерьевич 
(1К) Ионов Денис Александрович 
(1К) Николаев Алексей Владиславович 
(1К) Пехтерева Евгения Сергеевна 
(1К) Вовниченко Александр Владимирович 
(1К) Яшаров Станислав Геннадьевич 
(1К) Давиденко Светлана Евгеньевна 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Пайвина Наталья Викторовна 
(ВК) Левков Кирилл Геннадьевич 
(ВК) Лисицына Ирина Игоревна 
(ВК) Амелин Антон Викторович 
(ВК) Цай Юрий Алексеевич 
(ВК) Комаров Сергей Владимирович 

Запасной судья (2К) 2К 
(2К) Беляев Дмитрий Вадимович 
(2К) Локтев Максим Андреевич 



(2К) Быстрова Ольга Романовна 
(2К) Яковлева Екатерина Анатольевна 
(2К) Лагута Вероника Юрьевна 

 
 
Чемпионат и первенство Центрального ФО проходящие 21.03.2020 в городе Наро-Фоминске. 
 
Должность Категория Судья Город 
Главный 
судья ВК Скопинцев Алексей 

Владимирович 
Москва 

Зам. гл. 
судьи 2К Локтев Максим Андреевич Казань 

Главный 
секретарь 2К Кудряшева Елена 

Александровна 
Новосибирск 

Зам гл. 
секретаря 2К 

Яковлева Екатерина 
Анатольевна 

Уфа 

Лагута Вероника Юрьевна Сакнт-Петербург 

технический 
судья 1К 

Долгополова Надежда 
Валерьевна 

Москва 

Морозова Наталья 
Романовна 

Химки 

Серганов Вадим Вадимович Ростов-на-Дону 
технический 
судья ВК Лисицына Ирина Игоревна Новосибирск 

Линейные судьи чемпионата 
Линейный 
судья 1 ВК Хороших Андрей 

Васильевич 
Мытищи 

Линейный 
судья 2 ВК Архипов Олег Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 3 ВК Пайвина Наталья 

Викторовна 
Тула 

Линейный 
судья 4 ВК Левков Кирилл 

Геннадьевич 
Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 5 1К Зарипов Шамиль 

Рамилевич 
Уфа 

Линейный 
судья 6 1К Игель Олеся Павловна Симферополь 

Линейный 
судья 7 1К Мухина Наталия Юрьевна Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 8 1К Ионов Денис 

Александрович 
Москва 

Линейный 
судья 9 1К Зуев Кирилл Евгеньевич Тула 

Линейные судьи первенства 
Линейный ВК Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург 



судья 1 
Линейный 
судья 2 ВК Деркач Елена Николаевна  Москва 

Линейный 
судья 3 ВК Амелина Наталия 

Валерьевна 
Томск 

Линейный 
судья 4 ВК Панферов Илья Игоревич Москва 

Линейный 
судья 5 1К Вовниченко Александр 

Владимирович 
Калининград 

Линейный 
судья 6 1К Лебедева Наталья 

Сергеевна 
Калининград 

Линейный 
судья 7 1К Локтева Наталья 

Евгеньевна 
Казань 

Линейный 
судья 8 1К Николаев Алексей 

Владиславович 
Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 9 1К Гущин Владислав 

Дмитриевич 
Уфа 

Запасной состав судей: 
Должность Категория Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Кустов Олег Викторович 
(1К) Лапшин Александр Дмитриевич 
(1К) Пироженко Людмила Анатольевна 
(1К) Яшаров Станислав Геннадьевич 
(1К) Шемякова Мария Владимировна 
(1К) Давиденко Светлана Евгеньевна 
(1К) Иванов Виктор Алексанлрович 
(1К) Логвин Владислав Игоревич 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Панферов Алексей Игоревич 
(ВК) Амелин Антон Викторович 
(ВК) Цай Юрий Алексеевич 
(ВК) Пешков Павел Александрович 
(ВК) Лигостов Александр Борисович 

Запасной судья (2К) 2К 

(2К) Беляев Дмитрий Вадимович 
(2К) Ушаков Алексей Дмитриевич 
(2К) Быстрова Ольга Романовна 
(2К) Шаповал Юлия Борисовна 
(2К) Лебедев Дмитрий Викторович 

 
 
Чемпионат и первенство Северо-Западного ФО, проходящих 28.03.2020 в городе Гатчине. 
 
Должность Категория  Судья Город 
Главный судья ВК Лисицына Ирина Игоревна Новосибирск 



Зам. гл. судьи 2К Лебедев Дмитрий Викторович Калининград 
Главный 
секретарь 2К Галанин Павел Михайлович Москва 

Зам гл. 
секретаря 2К Фёдоров Роман Олегович Санкт-Петербург 

технический 
судья (1К) 1К 

Спинчевская Александра 
Вячеславовна 

Керчь 

Белый Алексей Григорьевич Батайск 
Цай Ирина Геннадьевна Аксай 

технический 
судья (ВК) ВК Архипов Олег Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 1 ВК Деркач Елена Николаевна Москва 

Линейный 
судья 2 ВК Левков Кирилл Геннадьевич Санкт-Петербург 

Линейный 
судья 3 1К Сбитнев Иван Юрьевич Москва 

Линейный 
судья 4 1К Лебедева Наталья Сергеевна Калининград 

Линейный 
судья 5 1К Морозова Наталья Романовна Химки 

Линейный 
судья 6 1К Зарипов Шамиль Рамилевич Казань 

Линейный 
судья 7 1К Игель Олеся Павловна Симферополь 

Запасной состав судей: 
Должность Категория  Судья 

Запасной судья (1К) 1К 

(1К) Ионов Денис Александрович 
(1К) Николаев Алексей Владиславович 
(1К) Лапшин Александр Дмитриевич 
(1К) Козаков Михаил Валерьевич 
(1К) Давиденко Светлана Евгеньевна 
(1К) Вовниченко Александр Владимирович 
(1К) Яшаров Станислав Геннадьевич 

Запасной судья (ВК) ВК 

(ВК) Баранов Михаил Юрьевич 
(ВК) Комаров Сергей Владимирович 
(ВК) Пайвина Наталья Викторовна 
(ВК) Цай Юрий Алексеевич 
(ВК) Хороших Андрей Васильевич 

Запасной судья (2К) 2К 

(2К) Беляев Дмитрий Вадимович 
(2К) Быстрова Ольга Романовна 
(2К) Ушаков Алексей Дмитриевич 
(2К) Локтев Максим Андреевич 



(2К) Шаповал Юлия Борисовна 
 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Пайвина НВ.: Поступило обращение от И.И. Лисицыной, содержащее несколько 
вопросов, касающихся результатов проведенной жеребьевки судей. 
 
1) Вопрос о соблюдении принципа равномерного распределения назначений судей 
всероссийской категории в течение соревновательного сезона. 
Как показывает анализ участия судей в судействе соревнований, принцип 
равномерного распределения соблюдается. Те, кто больше судил с сентября по декабрь 
2019 года, меньше судят в феврале и марте. Жеребьевка судей на соревнования, 
проходящие в апреле – июне 2020 года, будет проведена позже. Только после этого 
можно будет анализировать общее количество участий каждого судьи в судейских 
коллегиях. Следует также учитывать, что у некоторых из указанных И.И. Лисицыной 
судей действие квалификационной категории оканчивается ранее окончания 
соревновательного сезона. 

2) Вопрос об учете принципа обязательного судейства. 
Принцип обязательного судейства соблюдается. И.И. Лисицына была назначена на 
должность главного судьи Всероссийских соревнований в Калининграде, 
состоявшихся в сентябре 2019 года. То, что вследствие полученной за работу на 
указанных соревнованиях удовлетворительной оценки данная должность не может 
быть учтена в стаже практического судейства для подтверждения Всероссийской 
квалификационной категории, не имеет отношения к соблюдению принципа 
обязательного судейства. 

3) Вопрос о включении И.И. Лисицыной в приоритетный список на должность 
главного судьи. 
И.И. Лисицына была включена в приоритетный список и выбрана на должность 
главного судьи чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа. 

4) Вопрос об одинаковых судьях, выбранных на соревнования, проходящие в одну дату. 
Данный факт, наоборот, подтверждает корректность работы программы жеребьевки. 
Для соревнований, проходящих в одну дату, приоритетные списки будут одинаковы. 
Именно поэтому судьи, нуждающиеся в конкретных должностях, оказались одними и 
теми же. Им придется выбрать, на каких из двух соревнований работать. С другой 
стороны, состав судей, выбираемых из неприоритетных списков, разный. Это 
показывает, что они выбираются случайным образом. 
Считаю, что нет оснований сомневаться в корректности работы программы 
жеребьевки. Предлагаю принять данную информацию к сведению. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: поступило предложение от Лисицыной И.И. на Всероссийских 
соревнованиях передать дисциплину «формейшн-микст» юниоры и юниорки линейной 
бригаде №1 для более равномерной нагрузки судейских бригад. 
Кирина И.А.: я провела анализ занятости судей на нескольких Всероссийских 
соревнований и согласна с Лисицыной И., что необходимо чуть изменить распределение 



дисциплин между бригадами, но передать бригаде №1 дисциплину «А класс-микст» 
мужчины и женщины. 
Яницкий С.В.: новое распределения дисциплин между бригадами может не дать 
желаемого эффекта, если будет изменена программа соревнований по дням, если 
дисциплины будут перенесены. 
Пайвина Н.В.: предлагается как минимум на ближайшие Всероссийские соревнования 
при стандартном распределении дисциплин по дням утвердить следующую нагрузку на 
судейские бригады:  

Линейная бригада № 1 оценивает следующие дисциплины: 
«В класс-микст» юноши и девушки, «В класс-микст» мужчины и женщины, «А класс-микст» 
мужчины и женщины, «формейшн-микст» мужчины и женщины,   
«А класс-микст» юниоры и юниорки, «формейшн» девушки. 
 
 Линейная бригада №2 оценивает следующие дисциплины:  
«В класс-микст» юниоры и юниорки, «М класс-микст» мужчины и женщины, «формейшн-
микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» юноши и девушки, «формейшн» женщины, «буги-
вуги» мужчины и женщины, «буги-вуги» юниоры и юниорки, «буги-вуги» юноши и девушки; 
 Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Дмитриевой Д. до 20.01.2020 г. составить перечень 

вопросов касательно критериев выставления оценок судьям за работу на соревнованиях. 
Остальных членов СК АРР ФТСАРР обязать ответить на предложенные вопросы для 
совместной подготовки указанных критериев. 

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

 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Маркову М. до 31.12.19 прислать проект 

регламента взаимодействия профильных комитетов, обязать остальных членов СК АРР 
ФТСАРР до 25.01.2020 г. ознакомиться и внести свои предложения и дополнения, чтобы на 
следующем заседании СК АРР ФТСАРР согласовать указанный регламент. 

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

 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается поручить Маркову М. до 20.01.2020 г. прислать изменения и 

дополнения в Регламент по учету судейской деятельности, чтобы на следующем заседании СК 
АРР ФТСАРР согласовать указанный регламент. 

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

 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: на основании отчетов главных судей предлагается выставить следующие 

оценки за их работу:  
 
1) оценка «отлично» главному судье Кубка ФТСАРР в Калининграде и в Ростове-на-



Дону Кекуху В.Д. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2) оценка «отлично» главному судье Кубка ФТСАРР в Московской области 03.11.2019 г. 
Скопинцеву А.В. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3) оценка «отлично» главному судье Всероссийских соревнований Rock-n-roll and Co   

12.12.2019 г. Медведеву А.М. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4) оценка «отлично» главному судье Кубка России и Всероссийских соревнований 13-

14.12.2019 г. Медведеву А.М. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается повысить оценку Сбитневу И. за работу на Всероссийских 
соревнованиях 13-14.12.2019 г. до «отлично» в связи с тем, что отъезд до окончания 
соревнований был вызван необходимостью присутствия на торжественной церемонии 
«Экзерсис», другие основания для снижения оценки отсутствуют. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято 
 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: предлагается по просьбе региональных федераций провести 

дополнительный квалификационный зачет и сертификацию судей. 
Зачет состоится без семинара. Стоимость участия – 3000,00 рублей. 
Дата проведения: 20.02.2020 г. 
Место проведения: г. Москва, ориентировочное время начала – 19:00 
Экзаменаторы: Хороших А. В., Дмитриева Д.В. 
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 января 2019 в 20:00 по 
московскому времени в ZOOM. 
 

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


