
Протокол № 102 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 28 октября 2021 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:01 окончание заседания: 21:45 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Марков Матвей Эдуардович, Пайвина Наталья Викторовна, Леонова Анастасия 

Григорьевна, Деркач Елена Николаевна, Кирина Ирина Александровна, Скопинцев Алексей 
Владимирович. 

В 20:30 присоединился: Николаев Алексей Владиславович. 
 
Повестка заседания: 
1. Оценка работы главных судей Чемпионата и Первенства Южного (9-10.10.21) и 

Приволжского (17.10.21) Федеральных округов, межрегиональных соревнований в 
Краснодаре 10.10.21, Кубка ФТСАРР в Ярославле 10.10.21г. 

2. Присвоение вторых квалификационных категорий спортивных судей лицам, имеющим 
звания, Мастер спорта России/Мастер спорта России Международного класса.  

3. Проект квалификационных требований к судьям. 
4. Дополнение в памятку для технических судей. 
5. Обращение Дмитриевой Д.В. по выходу из элемента. 
6. Обращение Левкова К.Г. по штрафам. 
7. Обращение Короткова И.А. по элементу «рыбка». 
8. Утверждение онлайн-разборов Чемпионатов и Первенств Федеральных округов. 
9. Утверждение Проекта «Единой системы обучающих материалов для специалистов по 

акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги». 
 
 

1-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Кириной И.А. – главного судьи 

Чемпионата и Первенства Южного Федерального округа в г. Краснодар 9-10.10.2021г.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Будянской С.Е.. – главного 

судьи Межрегиональных соревнований в г. Краснодар 10.10.2021г.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Дмитриевой Д.В. – главного 

судьи Кубка ФТСАРР в дисциплинах массового спорта по буги-вуги в г. Ярославль 
10.10.2021г.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 



 
Марков М.Э.: предлагается оценка «отлично» за работу Лигостова А.Б. – главного 

судьи Чемпионата и Первенства Приволжского Федерального округа г. Самара 17.10.2021г.  
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается с целью присвоения лицам, имеющим звания, Мастер 

спорта России/ Мастер спорта России Международного класса по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» организовать дополнительные онлайн судейские семинары и 
квалификационные зачеты в системе Zoom для присвоения 2-ой судейской категории:  

20 и 27 ноября судейские семинары с 10.00 до 18.00 
21 и 28 ноября квалификационные зачеты в 10.00. 
Регистрация на сайте ФТСАРР в разделе «Семинары».  
Стоимость участия в квалификационном зачете 3000р. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается утвердить ведущих семинаров 20 и 27 ноября и 

принимающих квалификационный зачет 21 и 28 ноября в полном составе СК АРР ФТСАРР: 
Марков М.Э., Пайвина Н.В., Леонова А.Г., Деркач Е.Н., Кирина И.А., Скопинцев А.В., 
Николаев А.В. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается поручить Скопинцеву А.В. направить информацию в 

региональные федерации и отделения о проведении данных семинаров и квалификационных 
зачетов, а также разместить эту информацию на сайте ФТСАРР:  

Лица от 21 года, имеющие звание, Мастер спорта России/Мастер спорта России 
Международного класса могут прослушать судейский семинар от СК АРР ФТСАРР 20 (27) 
ноября и сдать квалификационный зачет 21 или 28 ноября онлайн.  

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ФТСАРР в разделе «Семинары» с 
указанием ФИО, региона, номера удостоверения МС/МСМК, даты и номера приказа о 
присвоении МС/МСМК. 

Стоимость участия в квалификационном зачете 3000р. 
Список успешно сдавших лиц будет утвержден Президиумом ФТСАРР как 

рекомендованный для присвоения 2-ой квалификационной категории спортивным судьям по 
виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

После успешной сдачи данные лица обязаны: 
1) отработать 4 турнира в качестве стажера: 
      2 стажировки в должности линейного судьи,  
      2 в должности технического судьи 
 на официальных соревнованиях субъекта и выше у судьи не ниже 1-ой категории. 

Судья-инструктор должен дать оценку стажеру по принципу «зачет/незачет» 
2) отработать 2 контрольных судейства: 

1 в качестве линейного судьи,  
1 в качестве технического. 



Получить оценку «хорошо» или «отлично» за каждое. Оценку ставит главный судья и при 
успешной работе контрольное судейство идет в стаж на присвоение следующей судейской 
категории или подтверждение текущей.  

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
Марков М.Э.: предлагается поручить Кириной И.А. внести указанные мероприятия в 

Единый реестр ФТСАРР и на сайт ФТСАРР в разделе «Семинары» и для регистрации 
добавить дополнительные пункты:  

номер удостоверения МС/МСМК, дата и номер приказа о присвоении МС/МСМК. 
Стоимость участия в квалификационном зачете 3000р. 
Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается поручить Пайвиной Н.В. проработать вопрос о возможности 

добавления в протокол соревнования и, соответственно, в Единый реестр ФТСАРР должности 
«стажера» по аналогии с должностью секретаря, то есть ручное назначение и отметка о 
фактическом присутствии. 

Будут другие предложения? Предложений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

Марков М.Э.: предлагается поручить Маркову М.Э. и Пайвиной Н.В. внести изменения 
в Регламент по проведению мероприятий по теоретической подготовке и квалификационных 
зачетов для спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» касающиеся 
стажировки и контрольного судейства. Проект направить всем членам СК АРР ФТСАРР до 
11.11.21г 
          Будут другие предложения? Предложений нет.  
          Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
          Голосовали: «ЗА» единогласно.  
          Решение принято. 

3-й вопрос повестки: 
Марков М.Э.: предлагается разработать новую редакцию квалификационных 

требований к судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», т.к. весной 2022 года 
заканчивается действие нынешних требований. Принять к сведению сообщение  Пайвиной 
Н.В. об общей концепции вносимых изменений в новую редакцию и поручить ей направить 
проект всем членам СК АРР ФТСАРР для ознакомления до 5.11.21, чтобы на заседании 
11.11.21 согласовать направление предлагаемого проекта в Президиум ФТСАРР.   

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается утвердить подготовленное Деркач Е.Н. дополнение в 

памятку для технических судей по акробатике (Приложение 1) касательно стандартных и 
нестандартных выходов с элементов в дисциплинах «А класс-микст» юноши и девушки, «В 
класс-микст» юноши и девушки.  



Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается поручить Деркач Е.Н. обновить памятки для технических 

судей и методики судейства и направить членам СК АРР ФТСАРР до 10.11.21 для 
дальнейшего утверждения.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается выход из элемента на видео, присланном Дмитриевой Д.В. 

(переворот назад через стойку на руках из положения в руках партнера) считать 
нестандартным, то есть запрещенным в дисциплинах «А класс-микст» юноши и девушки и «В 
класс-микст» мужчины и женщины. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается по обращению Левкова К.Г. относительно выставления 

штрафа за потерю ритма после рестарта (остановки обоих партнеров) выразить следующее 
мнение СК АРР ФТСАРР: 
В случаях, когда начинается программа и оба стоят, а потом один партнер начинает танцевать, 
а второй нет, линейные судьи выставляют штраф за потерю ритма.  
Таким образом, к танцеванию после рестарта применяется аналогичный подход – если после 
рестарта один начинает танцевать, а второй не начинает или начинает не в музыку, то 
выставляется отдельный штраф за потерю ритма. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
7-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается засчитывать элемент «рыбка» при любом исполнении, когда 

партнерша в воздухе выпрямляет тело в тазобедренном суставе в независимости от амплитуды 
и высоты исполнения. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается элемент на видео считать правильно исполненным с 

позиции технического судьи и ошибочным обнулением элемента техническим судьей 
Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 2-3.10.21г. 

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 



 
8-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается утвердить следующие даты и ведущих онлайн-разборов по 

результатам Чемпионатов и Первенств Федеральных округов: 
6.11 – ЧиП УрФО – Яшаров С.Г. 
7.11 – ЧиП СФО – Кекух В.Д. 
14.11 – ЧиП ЦФО – Ионов Д.А. 
16.11 – ЧиП СЗФО – Хороших А.В. 
Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: предлагается поручить Леоновой А.Г. подготовить материалы, 

согласовать с членами СК АРР ФТСАРР до указанных дат, направить материалы ведущим с 
учетом мнения членов СК АРР ФТСАРР и для дальнейшего направления всем 
заинтересованным лицам, подготовить протоколы после проведения для включения разборов 
в стаж теоретической подготовки.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Марков М.Э.: предлагается утвердить проект «Единой системы обучающих материалов 

для специалистов по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги» , подготовленный Леоновой 
А.Г. с учетом предложенных изменений от членов СК АРР ФТСАРР и итоговый вариант 
направить всем членам СК АРР ФТСАРР до 30.10.21, а 31.10.21 направить в Исполнительную 
дирекцию ФТСАРР.  

Будут другие предложения? Предложений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Марков М.Э.: на этом повестка дня исчерпана. Следующее заседание Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР состоится 11 ноября 2021 в 20:00 
по московскому времени в ZOOM. 

 
 
 
Председательствующий:                                   /М.Э. Марков/ 
 
 
 
Секретарь:                                    /А.Г. Леонова/ 


