
Протокол № 13 
заседания Судейского комитета 

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

(РосФАРР) 
 
Дата проведения: 5 сентября 2015 года. 
Место проведения: Москва, ул. 3-я Фрунзенская, дом 5, к. 1, 
СШ № 29 «Хамовники» 
Начало в 13-00 
Форма голосования: открытая 
 
Присутствующие члены Судейского комитета РосФАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 
Станислав Вячеславович, Дмитриева Дарья Валерьевна, Кирина Ирина 
Александровна, Лисицына Ирина Игоревна. 
 
Необходимый кворум для принятия решений имеется, Судейскому комитету 
можно начать работу. 
 
Повестка дня: 
 

1. Разбор протестов, поданных на Чемпионате и первенстве России 
26-27 апреля 2015 года в Москве. 

2. О необходимости разработки регламента подачи протестов в 
судейский комитет и рассмотрения протестов судейским комитетом. 

3. О квалификационных категориях судей Республики Крым. 
4. Направление на утверждение президиума РосФАРР судейских 
коллегий на соревнования, проходящие в сентябре – октябре 2015 г. 

5. Утверждение методики судейства. 
6. О проведении семинара повышения квалификации и аттестации судей 

(2-й этап) 12-13 сентября 2015 года. 
7. Разное. 

 
 
1-й вопрос повестки дня: 



Пайвина Н.В.: В ходе Чемпионата и Первенства России главному судье 
Левкову К.Г. было подано несколько протестов, которые он направил на 
рассмотрение Судейского комитета. Предлагаю рассмотреть протесты с 
использованием видеозаписи. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
1) Протест Марии Винкович.  
Пайвина Н.В.: Имеется заявление судьи Маркова М.Э. на имя главного 
судьи ЧиП России Левкова К.Г., в котором он пояснил причину своей 
низкой оценки команды в дисциплине "Формейшн" девушки, а также 
потребовал применения санкций в отношении указанной команды в связи с 
нарушением пункта 6.1 Правил соревнований. 
В отсутствие других судей, в отношении которых подан протест, 
возможность получить их объяснения отсутствует. В связи с этим предлагаю 
в дальнейшем при рассмотрении подобных протестов приглашать на 
заседания судейского комитета тренера, подавшего протест и судей, в 
отношении которых подан протест. 
Марков М.Э.: Необходимо обратить внимание тренеров на форму подачи 
протеста и корректность формулировок, используемых ими в тексте. 
Яницкий С.В.: Считаю необходимым разработать документ, 
регламентирующий требования к костюмам и эстетической составляющей 
танцевальных программ и движений, особенно в возрастных группах, где 
выступают несовершеннолетние спортсмены. 
Пайвина Н.В.: Предлагаю поручить Яницкому С.В. разработать проект 
документа, регламентирующего требования к костюмам и эстетической 
составляющей танцевальных программ и движений. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
2) Протест Николая Иванова. 
Лисицына И.И.: У данной пары множество ошибок в танцевальных 
фигурах, в частности, неточные позиции партнеров, потеря равновесия. Для 
меня данные ошибки являются существенными и требуют значительного 
снижения оценки. В основном ходе оценка снижена за недостаточную 
пружину и ненатянутую стопу. 
Прошу отметить также, что заявление тренера о том, что я являюсь 
руководителем клуба «Рокси-Дуэт», не соответствует действительности. 



Пайвина Н.В.: В виду отсутствия документации с судейскими оценками не 
представляется возможным ответить на второй вопрос тренера, так как 
рассматривать оценки одной пары можно лишь в сравнении с оценками 
других пар. 
Яницкий С.В.: Необходимо бороться с проявлениями судейского 
«фаворитизма». 
Пайвина Н.В.: Предлагаю поручить Яницкому С.В. обратиться в 
Дисциплинарный комитет РосФАРР с инициативой о включении положений 
о недопустимости судейского «фаворитизма» в кодекс этики. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3) Протест Елены Сурниной 
Пайвина Н.В.: В соответствии с просьбой тренера она была 
проинформирована о месте и времени рассмотрения ее протеста. 
Кирина И.И.: Сбавка 75% за основной ход данной пары обусловлена 
немузыкальным исполнением основного хода на протяжении всей 
программы. У другой упомянутой тренером пары сбавка составляет от 25% 
до 50%, так как ее ошибки не связаны с неритмичным исполнением 
основного хода. 
 
4) Протест Андрея Сурминова 
Пайвина Н.В.: В связи с тем, что в протесте не указана дисциплина и тур, 
рассмотреть протест не представляется возможным. 
 
2-й вопрос повестки дня:  
Пайвина Н.В.: Считаю необходимым разработать регламент подачи и 
рассмотрения протестов. В нем должны быть отражены следующие аспекты: 

• виды протестов, подлежащих рассмотрению непосредственно на 
соревнованиях и протестов, направляемых для рассмотрения в 
Судейский комитет; 

• предусмотреть возможность изменения технических результатов 
соревнований после их окончания решением Судейского комитета по 
результатам рассмотрения протеста; 

• периодичность и сроки рассмотрения протестов; 
• приглашение на заседания Судейского комитета авторов заявителей 
протестов и судей, в отношении которых подан протест; 



• документы, которые необходимо приложить к протесту для его 
эффективного рассмотрения. 

Марков М.Э.: Предлагаю утвердить форму протеста и использовать ее на 
соревнованиях, начиная с 20 сентября 2015 года. 
Пайвина Н.В.: Предлагаю утвердить форму протеста и поручить Маркову 
М.Э. разработать проект регламента подачи и рассмотрения протестов. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: В связи с получением запроса от Министерства спорта 
Республики Крым о подтверждении квалификационных категорий 
спортивных судей Республики Крым Маркову М.Э. было поручено выяснить 
правовую сторону вопроса, Лисицыной И.И. – проверить судейский стаж 
судей на соответствие квалификационным требованиям. 
Марков М.Э.: В соответствии с законодательством спортивным судьям 
Республики Крым, имеющим национальную категорию, присвоенную на 
Украине, по решению общероссийской федерации может быть 
подтверждена всероссийская или первая квалификационная категория 
спортивных судей, а судьям Республики Крым, имеющим первую 
категорию, присвоенную на Украине, – первая или вторая 
квалификационная категория спортивных судей. 
Лисицына И.И.: Проверка документов, предоставленных судьями 
Республики Крым на предмет соответствия судейского стажа 
Квалификационным требованиям показала: 
- у судьи Пироженко Л.А. количество соревнований соответствует 
требованиям, необходимым для присвоения всероссийской 
квалификационной категории, однако статус соревнований не соответствует 
Квалификационным требованиям; 
- у судьи Коляда О.П. количества соревнований не достаточно для 
присвоения всероссийской квалификационной категории; 
Пайвина Н.В.: предлагаю подтвердить следующие квалификационные 
категории спортивным судьям Республики Крым: 
Пироженко Л.А. – первая, 
Коляда О.П. – первая 
Остальные судьи – в соответствии с квалификационными категориями, 
присвоенными на Украине. 



Считать датой присвоения первой квалификационной категории 
спортивного судьи Пироженко Л.А. 23 октября 2006 г, Коляда О.П. – 31 
января 2009 г. 
Предложить спортивным судьям Пироженко Л.А., Коляда О.П. подать 
представление на присвоение всероссийской категории после практического 
судейства необходимого количества соревнований соответствующего 
статуса согласно Квалификационным требованиям к спортивным судьям по 
виду спорта «акробатический рок-н-ролл» утвержденным приказом 
Минспорта России от 09 августа 2013 г. № 623. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: По результатам жеребьевки судей предлагаю направить на 
утверждение Президиума РосФАРР следующие составы судейских коллегий 
на соревнования, проходящие сентябре-октябре 2015 года: 
Судейская коллегия ЧиП ЮФО (Ростов-на-Дону, 26.09.2015) 

Должность Судья Кат. Город 

главный судья Кирина Ирина 
Александровна ВК Санкт-

Петербург 

зам. гл. судьи 
(технический судья 
акр.) 

Ершов Михаил 2К Москва 

зам. гл. судьи 
(технический судья 
акр.) 

Хороших Андрей 
Васильевич 1К Ростов-на-

Дону 

Главный секретарь Лисицына Ирина 
Игоревна 1К Новосибирск 

зам. гл. секретаря 
(технический судья 
ТФ) 

Баранов Владимир 
Михайлович 2К Санкт-

Петербург 

зам. гл. секретаря 
(технический судья 
ТФ) 

Амелин Антон 
Викторович ВК Томск 

линейный судья Быстрова Ольга 
Романовна 2К Москва 



линейный судья Комаров Сергей 
Владимирович 1К Москва 

линейный судья Мурашов Алексей 
Вячеславович 1К Москва 

линейный судья Баранов Михаил 
Юрьевич ВК Санкт-

Петербург 

линейный судья Лигостов Александр 
Борисович ВК Санкт-

Петербург 

линейный судья Фомин Иван 
Андреевич 2К Ростов-на-

Дону 

линейный судья Белград Вячеслав 
Николаевич 1К Москва 

Протокол Иванов Виктор 
Александрович  Москва 

Запасной судья Марков Матвей 
Эдуардович ВК Московская 

обл. 

Запасной судья Московская Марина 2К Калининград 

 
Судейская коллегия ЧиП ЦФО (Обнинск, 3-4.09.2015) 

Должность Судья Кат. Город 

главный судья Хороших Андрей 
Васильевич 1К Ростов-на-

Дону 

зам. гл. судьи 
(технический судья 
акр.) 

Деркач Елена 
Николаевна ВК Москва 

зам. гл. судьи 
(технический судья 
акр.) 

Медведев Александр 
Михайлович 1К Москва 

Главный секретарь Дмитриева Дарья 
Валерьевна 1К Москва 

зам. гл. секретаря 
(технический судья 
ТФ) 

Сысоев Сергей 
Николаевич ВК Москва 



зам. гл. секретаря 
(технический судья 
ТФ) 

Ионов Денис 2К Москва 

линейный судья Яшаров Станислав 
Геннадьевич ВК Москва 

линейный судья Панферов Алексей 
Игоревич 1К Москва 

линейный судья Левков Кирилл 
Геннадьевич ВК Санкт-

Петербург 

линейный судья Лебедев Дмитрий 
Викторович 2К Калининград 

линейный судья Морозов Михаил 
Александрович 1К Москва 

линейный судья Белград Вячеслав 
Николаевич 1К Москва 

линейный судья Скопинцев Алексей 
Владимирович 1К Москва 

Протокол Иванов Виктор 
Александрович 2К Москва 

Запасной судья Лапшин Александр 
Дмитриевич 1К Москва 

Запасной судья Зюзин Павел 2К Москва 

 
Судейская коллегия ЧиП УФО (Екатеринбург, 10.10.2015) 

Должность Судья Кат. Город 

главный судья Марков Матвей 
Эдуардович ВК Московская обл. 

зам. гл. судьи 
(технический судья 
акр.) 

Баранов Михаил 
Юрьевич ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Панферов Алексей 
Игоревич 1К Москва 

зам. гл. секретаря 
(технический судья 

Куропаткина Дарья 2К Москва 



ТФ) 

линейный судья Пожаров Антон 
Юрьевич 2К Ростов-на-Дону 

линейный судья Скопинцев Алексей 
Владимирович 1К Москва 

линейный судья Холоденин Антон 
Валерьевич ВК Санкт-Петербург 

линейный судья Лисицына Ирина 
Игоревна 1К Новосибирск 

линейный судья Долгополова 
Надежда 2К Москва 

Протокол Иванов Виктор 
Александрович 2К Москва 

Запасной судья Пехтерева Евгения 2К Новосибирск 

Запасной судья Левков Кирилл 
Геннадьевич ВК Санкт-Петербург 

Запасной судья Мурашов Алексей 1К Москва 

Запасной судья Хасанова Ольга 2К Томск 

Запасной судья Бутакова Наталья 2К Новосибирск 

Запасной судья Медведев Александр 
Михайлович 1К Москва 

 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагаю утвердить методику судейства, подготовленную 
Деркач Е.Н. и использовать ее при проведении обучающих мероприятий для 
судей, а также обязать судей руководствоваться ее положениями при 
осуществлении судейства. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 



 
6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагаю утвердить подготовленные Дмитриевой Д.В. 
тестовые задания и использовать их для аттестации судей по итогам 
семинаров повышения квалификации 12-13 сентября 2015 года, а также 
поручить провести проверку тестовых заданий в срок до 3 октября 
2015 года. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Пайвина Н.В.: В судейский комитет поступило два обращения, связанных с 
прохождением повторной аттестации судей на семинарах 12-13 сентября 
2015 года. Какие будут мнения? 
Дмитриева Д.В..: Предлагаю разрешить Давиденко Светлане по состоянию 
здоровья пройти тестирование в Ростове-на-Дону по окончании ЧиП ЮФО 
под контролем главного судьи соревнований и члена судейского комитета 
Кириной И.А.. Предлагаю не делать исключения для Козаков Михаила. 
Пайвина Н.В.: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Яницкий С.В.: В целях оперативной оценки новых акробатических 
элементов и добавления их в акрокалькулятор РосФАРР предлагаю создать в 
Судейском комитете рабочую группу по оценке акробатических элементов в 
составе: Марков М.Э., Яницкий С.В., Дмитриева Д.В., Деркач Е.Н. 
Пайвина Н.В.: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Яницкий С.В.: В целях оптимизации работы Судейского комитета 
предлагаю назначить ответственных лиц за следующие сферы деятельности 
Судейского комитета: 
российские правила соревнований – Деркач Е.Н., Кирина И.А.; 
международные правила соревнований – Пайвина Н.В., Левков К.Г.; 
учет судейской деятельности, ведение реестра судей, подготовка жеребьевок 
судей – Лисицына И.И. 
Пайвина Н.В.: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 



Решение принято. 
 
Пайвина Н.В.: Предлагаю провести следующее очное заседание Судейского 
комитета 23 октября 2015 года накануне Мастерса в Москве. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
  
Решение принято. 
 
Председательствующий:  _______________  / Н.В. Пайвина / 
 
 
Секретарь:    _______________  / О.Ю. Архипов / 
 
 


