
Протокол № 91 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 07.06.2021 года 
Форма проведения: заочное голосование 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 

Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Дмитриева Дарья Валерьевна, Яницкий 
Станислав Вячеславович, Козаков Михаил Валерьевич, Медведев Александр Михайлович, 
Кирина Ирина Александровна, Хороших Андрей Васильевич, Левков Кирилл Геннадьевич, 
Леонова Анастасия Григорьевна, Николаев Алексей Владиславович, Марков Матвей 
Эдуардович, Панферов Алексей Игоревич, Лисицына Ирина Игоревна. 
 
Не участвовали: Архипов Олег Юрьевич, Соловьева Анна Вячеславовна, Гаврилов Алексей 
Сергеевич,  
 

Повестка дня: 
1. Согласование судейской коллегии Всероссийских соревнований по буги-вуги в г. Казани 

09 – 12 июля 2021 года. 
2. Согласование подтверждения всероссийской квалификационной категории спортивным 
судьям Архипову О.Ю. и Медведеву А.М. 

3. Согласование и направление на утверждение в Президиум ФТСАРР Концепции развития 
судейского корпуса ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу. 

4. Оценки за работу главным судьям Всероссийских соревнований (2-го этапа отбора на 
финал V летней Спартакиады молодежи России) и этапа Кубка ФТСАРР, прошедших в г. 
Москве 21-23 мая 2021 г. 

 
 

1-й вопрос повестки дня: согласование судейской коллегии Всероссийских 
соревнований по буги-вуги в г. Казани 09 – 12 июля 2021 года. 

Предлагаемое решение:  
Предлагается направить на утверждение в Президиум судейскую коллегию Всероссийских 
соревнований по буги-вуги в г. Казани 09-12 июля 2021 года в следующем составе: 
Должность Квал. 

кат. 
Судья Регион Город отправления 

Главный судья ВК Кекух Владимир 
Дмитриевич 

Ростовская область Ростов-на-Дону 

Зам. главного 
судья ВК Мурашов Алексей 

Вячеславович 
Москва Москва 

Главный 
секретарь 1К Лапшин Александр 

Дмитриевич 
Новосибирская область Новосибирск 

Зам. главного 
секретаря 1К Шемякова Мария 

Владимировна 
Калининградская 
область 

Калининград 

Технический 
судья № 1 1К Быстрова Ольга 

Романовна 
Москва Москва 

Технический 
судья № 2 1К Евдокимова Наталья 

Юрьевна 
Ростовская область Ростов-на-Дону 

Технический ВК Дмитриева Дарья Московская область, Москва 



судья № 3 Валерьевна Москва 
Технический 
судья № 4 ВК Леонова Анастасия 

Григорьевна 
Республика Татарстан, 
Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

Линейный судья 
№ 1 ВК Скопинцев Алексей 

Владимирович 
Москва Москва 

Линейный судья 
№ 2 ВК Логвин Владислав 

Игоревич 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Линейный судья 
№ 3 ВК Баранов Михаил 

Юрьевич 
Санкт-Петербург, 
Ленинградская область 

Санкт-Петербург 

Линейный судья 
№ 4 ВК Деркач Елена 

Николаевна 
Москва Москва 

Линейный судья 
№ 5 1К Зарипов Шамиль 

Рамилевич 
Республика Татарстан Казань 

Линейный судья 
№ 6 1К 

Вовниченко 
Александр 
Владимирович 

Калининградская 
область 

Калининград 

Линейный судья 
№ 7 1К Толстолуцкая 

Анастасия Олеговна 
Ростовская область Ростов-на-Дону 

Запасные судьи  
ВК 

Архипов Олег 
Юрьевич 

Москва Москва 

 ВК Лигостов Александр 
Борисович 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

 1К Галанин Павел 
Михайлович 

Москва Москва 

 1К Белый Алексей 
Григорьевич 

Ростовская область Ростов-на-Дону 

 1К Локтев Максим 
Андреевич 

Республика Татарстан Казань 

 1К Будняк Игорь 
Владимирович 

Севастополь Севастополь 

 1К Московская Марина 
Сергеевна 

Калининградская 
область 

Калининград 

 1К Малахова Екатерина 
Юрьевна 

Тульская область Тула 

 1К Саламова Надежда 
Валерьевна 

Москва Москва 

 1К Серёгина Ирина 
Сергеевна 

Калининградская 
область 

Калининград 

 1К Славянский Евгений 
Александрович 

Ростовская область Шахты 

 1К Горева Виктория 
Владимировна 

Нижегородская 
область 

Нижний Новгород 

 1К Будянская Софья 
Егоровна 

Тверская область Москва 

 1К Лазарев Александр 
Дмитриевич 

Самарская область Самара 

 1К Игель Олеся Павловна Республика Крым Симферополь 

 1К Козаков Михаил 
Валерьевич 

Севастополь Севастополь 

 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 



2-й вопрос повестки дня: согласование подтверждения всероссийской 
квалификационной категории спортивным судьям Архипову О.Ю. и Медведеву А.М. 

Предлагаемое решение:  
предлагается направить в Президиум ФТСАРР ходатайство о подтверждении всероссийской 
квалификационной категории спортивным судьям Архипову Олегу Юрьевичу и Медведеву 
Александру Михайловичу. Квалификационные требования выполнены, квалификационный зачет 
сдан 21.02.2021 г. 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки дня: согласование и направление на утверждение в Президиум 
ФТСАРР Концепции развития судейского корпуса ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу. 

Предлагаемое решение: 
Предлагается согласовать и направить на утверждение в Президиум ФТСАРР 

подготовленную СК АРР ФТСАРР Концепцию развития судейского корпуса ФТСАРР по 
акробатическому рок-н-роллу (Приложение 1). 

 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 

 
4-й вопрос повестки дня: оценки за работу главным судьям Всероссийских 

соревнований (2-го этапа отбора на финал V летней Спартакиады молодежи России) и этапа 
Кубка ФТСАРР, прошедших в г. Москве 21-23 мая 2021 г. 

Предлагаемое решение: 
Предлагается оценить работу главных судей Всероссийских соревнований (2-го этапа 

отбора на финал V летней Спартакиады молодежи России) и этапа Кубка ФТСАРР, 
прошедших в г. Москве 21-23 мая 2021 г., Кириной Ирины Александровны и Зуева Кирилла 
Евгеньевича соответственно, на «отлично». 

 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решение принято. 

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

  



Приложение 1 
к протоколу заседания Судейского комитета 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
от 07.06.2021 г. № 91 

 
 

Концепция развития судейского корпуса ФТСАРР 
по акробатическому рок-н-роллу 2021 

Настоящая концепция разработана Судейским комитетом акробатического 
рок-н-ролла ФТСАРР (далее – «Судейский комитет») с целью обеспечения 
последовательной, систематической, целенаправленной деятельности Судейского 
комитета, отвечающей целям и задачам ФТСАРР, отраженным в Программе 
развития вида спорта "акробатический рок-н-ролл" в Российской Федерации 
(утверждена приказом Министерства спорта Российской Федерации № 281 от 
30.04.2021 г.). 

Цель работы Судейского комитета – повышение качества судейства 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

Основной метрикой достижения данной цели является удовлетворенность 
тренеров результатами соревнований. Цель можно считать достигнутой, если по 
результатам анкетирования тренеры пар и команд, выступавших в полуфиналах 
соревнований всероссийского уровня, укажут, что выступления их спортсменов 
были оценены объективно. При использовании 10-балльной шкалы достаточным 
уровнем удовлетворенности будет считаться оценка 8). 

Для достижения указанной цели Судейский комитет планирует 
сосредоточиться на работе по следующим направлениям: 

1) увеличение количества спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл (далее – «Судьи»); 

2) подготовка и утверждение новой редакции Квалификационных 
требований к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл»; 

3) подготовка и утверждение новой редакции Регламента формирования 
судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнований; 

4) доработка программы автоматической жеребьевки судей для 
формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 
всероссийских соревнований; 

5) создание в информационной системе ФТСАРР личных кабинетов судей; 
6) обучение судей; 
7) тестирование уровня знаний и навыков судей; 
8) обеспечение обратной связи по итогам работы судей на соревнованиях. 

 
Планируемые результаты деятельности по указанным направлениям: 



1) Увеличение количества судей: 
- создание конкурентной среды за счет увеличения количества 
претендентов на судейство основных соревнований; 

- выполнение целевых показателей программы развития в части 
достижения планового количества судей любых квалификационных 
категорий и судей всероссийской квалификационной категории; 

- проведение анализа воронок присвоения квалификационных категорий 
судей; 

- планирование дальнейшего прироста в процентах на основании данных 
анализа. 

 
2) подготовка и утверждение новой редакции Квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

- понятный документ с логичной структурой, в котором смогут 
разобраться, в том числе, неопытные специалисты из «развивающихся» 
регионов; 

- количество и статус соревнований, которые необходимо отсудить для 
подтверждения и присвоения квалификационных категорий рассчитано 
исходя из фактических условий таким образом, чтобы все судьи имели 
возможность подтвердить и повысить свои квалификационные 
категории; 

- отсутствие «узких мест» с учетом перспективы на 4 года; 
- отдельные квалификационные требования для судей по буги-вуги. 

 
3) подготовка и утверждение новой редакции Регламента формирования 
судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнований: 

- обеспечение равной возможности для всех судей подтверждать и 
повышать свои квалификационные категории за счет автоматической 
жеребьевки, основанной на прозрачном алгоритме; 

- ротация (сменяемость) судей; 
- учет решений Президиума ФТСАРР, касающихся формирования 
судейских коллегий; 

- учет оценок судей за работу на предыдущих соревнованиях при 
принятии решения о включении их в судейские коллегии. 

 



4) Доработка программы автоматической жеребьевки судей для формирования 
судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнований: 

- программа работает в полном соответствии с Регламентом 
формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 
всероссийских соревнований; 

- реализована автоматизация ротации (сменяемости) судей и учета 
предыдущих оценок; 

- прозрачный алгоритм жеребьевки; 
- члены рабочей группы по жеребьевке понимают, как работает 
алгоритм, и могут объяснить судьям, почему они не попали в коллегию 
или попали не в той должности, в которой хотели, и т.п. 

 
5) Создание личных кабинетов судей: 

- судьи имеют возможность самостоятельно отслеживать свой прогресс, 
не зависят от ответственных лиц региональных федераций; 

- судьи видят, когда закачивается действие их квалификационных 
категорий и срок сертификации, каких должностей на соревнованиях 
каких статусов им не хватает для подтверждения или присвоения 
квалификационной категории; 

- после формирования судейских коллегий судьи сразу видят, на какие 
соревнования и в каких должностях они выбраны программой 
автоматической жеребьевки, подтверждают готовность участвовать 
или отказываются; 

- после утверждения судейской коллегии судьи получают 
соответствующие уведомления, при необходимости заполняют заявки 
на бронирование билетов и проживания; 

- судьи видят календарь соревнований, могут планировать свой набор 
стажа, заранее предлагать свою кандидатуру на интересующие их 
региональные соревнования как своего, так и других регионов; 

- сокращается количество работы у специалистов региональных 
федераций. 

 
6) Обучение судей: 

- упрощение процесса усвоения судьями правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл» за счет ограничения частоты внесения в 
них изменений; 



- создание библиотеки документов для судей, чтобы было удобно 
пользоваться; 

- создание «библиотеки паттернов» – видеопримеров шаблонных 
действий судей в определенных судейских ситуациях; 

- регулярное проведение тематических семинаров практической 
направленности по узким аспектам судейства; 

- контроль качества семинаров, проводимых в регионах (в том числе, 
исключение судей второй и третьей квалификационной категории из 
состава лекторов после утверждения новой редакции 
квалификационных требований); 

- активизация института стажерства (закрепление его в регламенте 
формирования судейских коллегий официальных межрегиональных и 
всероссийских соревнований); 

- использование социальных сетей и мессенджеров для оперативного 
ознакомления судей с решениями Судейского комитета, итогами 
разборов судейства и т.п. 

 
7) Тестирование уровня знаний и навыков судей: 

- размещение всех тестовых вопросов для всех квалификационных 
категорий в свободном доступе, чтобы судьи могли тренироваться; 

- ужесточение условий сдачи квалификационных зачетов и 
сертификационных экзаменов, пресечение злоупотреблений; 

- вычитка имеющихся и подготовка новых вопросов; 
- подготовка и регулярное обновление видеоматериалов для 
практических вопросов и практического судейства в рамках 
расширенных квалификационных зачетов. 

 
8) Обеспечение обратной связи по итогам работы судей на соревнованиях: 

- проведение разборов основных соревнований; 
- выставление главными судьями заслуженных оценок за работу судей и 
внесение их в информационную систему, чтобы каждый судья видел их 
в личном кабинете; 

- учет «рейтинга» судьи при назначении в судейские коллегии главных 
соревнований. 

 


