
Протокол № 6 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» 

(РосФАРР) 
 
Дата проведения: 30 января 2015 г. 
Место проведения: МО, г. Раменское 
Начало заседания: 18-15; окончание заседания: 22-30 
Форма голосования: открытая 
 
Присутствующие члены Судейского комитета РосФАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 
Станислав Вячеславович, Деркач Елена Николаевна, Дмитриева Дарья 
Валерьевна, Кирина Ирина Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, Зуев 
Кирилл Евгеньевич, Лисицына Ирина Игоревна, Архипов Олег Юрьевич. 
Гости: Сбитнев Иван Юрьевич. 
 
Необходимый кворум для принятия решения имеется, Судейскому комитету 
можно начать работу. 
 

Повестка дня: 
1. Обсуждение необходимых изменений в правилах соревнований.  
2.  Итоги семинара повышения квалификации судей.   
3.  Разбор протеста Зайдулиной О.В., поданного на ЧиП СЗФО. 
4. Утверждение регламента формирования судейской коллегий 
соревнований, проводимых РосФАРР 
5.  Разное 
 
1-й вопрос повестки дня:  

1. Музыкальный темп во всех групповых дисциплинах (формейшн) – 46 
– 50 т.м.  

2. Максимальное количество акробатических элементов в дисциплине А 
класс-микст юниоры и юниорки – 5, в том числе не более одной комбинации 
из максимум 3 элементов. 



3. Понятие «хват», «крепкий хват» и «скользящий хват» отнесено к 
дисциплине В класс-микст юниоры и юниорки, к остальным 
«акробатическим» дисциплинам отнесено понятие «контакт, который должен 
сохраняться от момента отрыва партнерши от пола до постановки партнерши 
на пол» (кроме дисциплин М класс и А класс мужчины и женщины).  

4. Новые акробатические элементы (не описанные в каталогах и не 
включенные в калькулятор акробатических элементов) необходимо присылать 
председателю судейского комитета и его заместителям для оценки и 
включения в каталог и калькулятор.  

5. Фонограммы участников подаются исключительно на дисках CD-R и 
только в формате CD audio.  

6. Представителям команд и тренерам разрешено находиться в 
соревновательной зоне, кроме вечерних и официальных костюмов, так же и в 
парадных спортивных костюмах.  

7. Спортсмены ЛЮБОЙ акробатической дисциплины обязаны по 
требованию главного судьи исполнить фрагмент или полную версию 
программы. 

8. В дисциплине А класс-микст мужчины и женщины первым элементом 
в комбинации может быть элемент 6 группы (прыжки с фуса, вращения с 
фуса).  

9. Перетанцовка может быть только за ВЫХОД в ФИНАЛ. В полуфинал 
выводится 14 пар + пары, получившие равенство баллов с последней парой, 
выведенной в 1/2 финала;  

10. Алгоритм определения победителя при двух (и более) претендентах: 
«победителем соревнований может быть только одна пара/ группа 
спортсменов «Формейшн» (первое место может быть только одно). Если 
определить места пар по алгоритму, описанному в п. 27.1 невозможно, то 
среди пар, претендующих на первое место (кроме дисциплин «М класс-микст» 
и «А класс-микст» мужчины и женщины), проводится перетанцовка. Для 
дисциплин «М класс-микст» и «А класс-микст» мужчины и женщины в этом 
случае первое место занимает пара, имеющая более высокие баллы за 
программу «Акробатика». При равенстве баллов и в этом случае, для пар 
дисциплин «М класс-микст» и «А класс-микст» мужчины и женщины 
проводится перетанцовка по программе «Акробатика».  

11. В пункт правил «судейская коллегия» внесены поправки в п. 15 о 
главном судье (добавлено больше пунктов, что ОБЯЗАН делать гл.судья и 
меньше пунктов о том, что он имеет право делать).  

12. В пункт правил «судейская коллегия» добавлен пункт 17 - 
обязанности и функции ТЕХНИЧЕСКОГО СУДЬИ.  

13. В пункт 21 (акробатика) включена третья таблица элементов для 
дисциплин «А класс-микст» юноши и девушки и «В класс-микст» мужчины и 
женщины.  



14. ПЕРВИЧНЫЙ ШТРАФ «ограничение в фигурах» изменен: вместо 10 
баллов – 3 балла (по причине того, что такие изменения ввела WRRC в своих 
правилах).  

15. В пункте 27 подробно расписан алгоритм подсчета результатов 
судейства:  
По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое место 
занимает пара, имеющая наибольшее количество баллов. Баллы, полученные 
парой за выступление, вычисляются следующим образом:  

* Вариант 1, если выступление оценивают 5 или более судей: 
Вычисляется среднеарифметическое значение оценок судей без учёта высшей 
и низшей оценок. Если в этом случае две или более пар имеют одинаковый 
результат, то для этих пар вычисляется среднеарифметическое значение 
оценок всех судей без отбрасывания высшей и низшей. Если и в этом случае 
количество баллов одинаково, пары занимают одинаково высокое место.  

* Вариант 2, если выступление оценивают 4 судьи или менее: Сумма 
оценок всех судей умножается на 2, далее из полученной суммы вычитаются 
высшая и низшая оценки, после чего полученный результат делится на 
удвоенное количество судей минус 2. Если в этом случае две или более пар 
имеют одинаковый результат, то для этих пар вычисляется 
среднеарифметическое значение оценок всех судей без отбрасывания высшей 
и низшей оценок. Если и в этом случае количество баллов одинаково, пары 
занимают одинаково высокое место.  

* Вариант 3, при раздельном судействе акробатической и танцевальной 
частей программ: Сначала по варианту 2 по отдельности определяются оценки 
за акробатику и танец, после чего оценки суммируются. Если в этом случае 
две или более пар имеют одинаковый результат, то для этих пар вычисляется 
среднеарифметическое значение оценок всех судей (по отдельности для 
акробатической и танцевальной частей) без отбрасывания высшей и низшей 
оценок, после чего эти оценки так же складываются. Если и в этом случае 
количество баллов одинаково, пары занимают одинаково высокое место.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решения приняты. 
 
2-й вопрос повестки дня:  
Утвердить список спортивных судей, успешно сдавших экзамен по итогам 
семинаров, прошедших 24-25 января 2015 г. и получивших сертификацию 

ФИО Город Квал. кат 

Беренчук Оксана Евпатория 2К 

Булыбенко Роман Петрович Калининград 2К 



Винокурова Юлиана Витальевна Калининград 2К 

Вовниченко Александр Владимирович Калининград 2К 

Лебедев Дмитрий Викторович Калининград 2К 

Лебедева Наталья Сергеевна Калининград 2К 

Московская Марина Сергеевна Калининград 2К 

Жаровских Диана  Калининград/Москва 2К 

Пироженко Людмила Анатольевна Керчь ВК 

Спинчевская Александра Вячеславовна Керчь 2К 

Архипов Олег Юрьевич Москва ВК (1К) 

Дмитриева Дарья Валерьевна Москва ВК (1К) 

Комаров Сергей Владимирович Москва ВК (1К) 

Яшаров Станислав Геннадьевич Москва ВК 

Батыршин Марат Маратович Москва 2К 
Быстрова Ольга Романовна Москва 2К 

Долгополова Надежда Валерьевна Москва 2К 

Ершов Михаил Москва 2К 

Зюзин Павел Александрович Москва 2К 

Иванов Виктор Александрович Москва 2К 

Ионов Денис Александрович Москва 2К 

Курамшина Ксения Владиславовна Москва 2К 

Куропаткина Дарья Андреевна Москва 2К 

Могильнер Илья Леонидович Москва 2К 

Белград Вячеслав Николаевич Москва 1К 

Медведев Александр Михайлович Москва 1К 

Морозов Михаил Млександрович Москва 1К 

Мурашов Алексей Вячеславович Москва 1К 

Панфёров Алексей Игоревич Москва 1К 
Скопинцев Алексей Владимирович Москва 1К 

Бутакова Наталья Константиновна Новосибирск 2К 

Лапшин Александр Дмитриевич Новосибирск 2К 

Пехтерева Евгения Сергеевна Новосибирск 2К 

Лисицына Ирина Игоревна Новосибирск 1К 

Белый Алексей Григорьевич  Ростов-на-Дону/Санкт-
Петербург 

2К 



Хороших Андрей Васильевич Ростовская обл. ВК (1К) 

Капустина Татьяна Викторовна Ростовская обл. 2К 

Кекух Владимир Дмитриевич Ростовская обл. 2К 

Леонова Анастасия Григорьевна Ростовская обл. 2К 

Леушин Алексей Валерьевич Ростовская обл. 2К 

Пожаров Антон Юрьевич Ростовская обл. 2К 

Фомин Иван Андреевич Ростовская обл. 2К 

Цай (Фролова) Ирина Геннадьевна Ростовская обл. 2К 

Цай Юрий Алексеевич Ростовская обл. 2К 

Калихман Майя Михайловна Самара 2К 
Лазарев Александр Дмитриевич Самара 2К 

Баранов Михаил Юрьевич Санкт-Петербург ВК 

Кирина Ирина Александровна Санкт-Петербург ВК 
Лигостов Александр Борисович Санкт-Петербург ВК 

Холоденин Антон Валерьевич Санкт-Петербург ВК 

Баранов Владимир Михайлович Санкт-Петербург 2К 

Кудряшов Иван Сергеевич Санкт-Петербург 2К 

Судакова Наталья Владимировна Санкт-Петербург 2К 

Коляда Максим Михайлович Симферополь 2К 

Амелин Антон Викторович Томск ВК 

Хасанова Ольга Томск 2К 

Казаков Артем Томск/Москва 2К 
Зуев Кирилл Евгеньевич Тула/Новосибирск 2К 

Бугай Алеся Олеговна Феодосия 1К 

Алябьева Алина Андреевна Ярославль 2К 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Считать следующих спортивных судей международной категории 
прошедшими имеющими сертификацию по результатам участия в семинарах, 
проведенных WRRC: 
Деркач Елена Николаевна 
Кустов Олег Викторович 
Левков Кирилл Геннадьевич 



Марков Матвей Эдуардович 
Николаев Алексей Владиславович 
Пайвина Наталья Викторовна 
Сбитнев Иван Юрьевич 
Сысоев Сергей Николаевич 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня:  

В связи с отсутствием возможности просмотра технической 
видеосъемки протест Зайдулиной О.В., поданный на ЧиП СЗФО который 
состоялся в городе Санкт-Петербурге  22-23 ноября 2014 г. не рассматривался. 
Протест может быть рассмотрен после предоставления видеосъемки в 
Судейский комитет. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 

 4-й вопрос повестки дня:  
  Направить на рассмотрение Президиума РосФАРР Регламент 
формирования судейских коллегий соревнований, проводимых РосФАРР. В 
дальнейшем при формировании судейских коллегий руководствоваться 
положениями данного регламента. 
 

РЕГЛАМЕНТ  
формирования судейских коллегий на официальные российские 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу, проводимые РосФАРР 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент формирования судейских коллегий  
на официальны российские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, 
проводимые РосФАРР разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» и Уставом РосФАРР (далее – Регламент). 

1.2.  Настоящий Регламент устанавливает порядок формирования 
судейских коллегий на официальные российские соревнования, проводимые 



РосФАРР. 
1.3. Нормы настоящего Регламента являются обязательными  

во время организации и проведения всех спортивных соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу, проводимых РосФАРР на территории 
Российской Федерации. 

2. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ 

 
2.1. Судейские коллегии формируются Судейским комитетом РосФАРР 

методом простой жеребьевки на Всероссийские соревнования, соревнования 
федеральных округов, чемпионат и первенство России, Кубок России. 
2.2. В жеребьевке могут участвовать судьи, включенные в реестр РосФАРР, 

имеющие соответствующую категорию в соответствии с требованиями  
и прошедшие аттестацию в РосФАРР. 

2.3. Описание метода простой жеребьевки: 
- обозначается перечень соревнований, на которые будет осуществляться 

формирование судейских коллегий. 
- в реестре имеется графа «номер в категории», в которой каждому судье  

в рамках его категории присвоен уникальный номер.  
 - методом случайных чисел производится выбор последовательностей 

номеров из данной графы по каждой судейской категории.  Количество номеров  
в последовательности определяется на основе таблицы квот. 

- номера, выпавшие при жеребьевке на одни соревнования, исключаются  
из рассмотрения на следующие соревнования до тех пор, пока список спортивных 
судей соответствующей квалификационной категории не будет исчерпан.  

 - после участия всех номеров из списка, все участники вводятся вновь  
для участия в жеребьевке. 

 - при получении каждой последовательности номеров заполняется бланк 
жеребьевки судей (форма бланка указана в приложении 1 к настоящему 
Регламенту). 

2.4. Запасные судьи назначаются без жеребьевки на основе предложений 
членов Судейского комитета РосФАРР. В этих предложениях должны быть учтены 
следующие аспекты:   

 - региональная принадлежность судьи 
 - квалификационная категория судьи  
 - активность судьи (готовность выезжать в регион) 
 - квалификация и опыт судьи. 
Количество запасных судей - от 4 до 6 человек, в зависимости от статуса 

соревнований. 



2.5. Распределение должностей в судейской коллегии производится  
на основе предложений членов Судейского комитета РосФАРР с учетом стажа 
судьи. 

2.6. на должности главного, технического и линейного судей чемпионата, 
первенства и кубка России назначаются судьи, имеющие опыт работы  
на соответствующих должностях на всероссийских соревнованиях. 

2.7.  на должности главного, технического и линейного судей всероссийских 
соревнований назначаются судьи, имеющие опыт работы на соответствующих 
должностях на чемпионатах и первенствах федеральных округов. 

2.8. В случае замены судьи на запасного судью, запасной судья должен 
иметь квалификационную категорию не ниже, чем у спортивного судьи, которого он 
заменил. 

2.9. Спортсмены, выступающие на соответствующих соревнованиях,  
не могут быть назначены в состав судейской коллегии данных соревнований. 

2.10. В состав судейской коллегии соревнований не могут быть назначены 
тренеры пар/команд, заявленных для участия в данных соревнованиях. 

2.11. В случае проведения в рамках одного мероприятия нескольких 
соревнований (например, чемпионата и первенства) допустимо формирование двух 
судейских коллегий в соответствии с условиями включения спортивных судей в 
судейские коллегии соревнований соответствующего статуса. 

 
Приложение 1 
к Регламенту формирования судейских 
коллегий на официальные российские 
соревнования по акробатическому рок-н-
роллу, проводимые РосФАРР 
 
 

Форма бланка жеребьевки судий 
 

Категория Номер в 
категории 

Судья Должность 

    

    

    



Запасные 

    

    

    

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: 
 
Назначить следующее очное  заседание Судейского комитета на 22.02.32015 г. 
в г. Туле по окончании Всероссийских соревнований с участием 
присутствующих на данных соревнованиях членов Судейского комитета.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
 
Председательствующий:  /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:     /О.Ю. Архипов/ 
 


