
Протокол № 37 
заседания Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 

 
 
Дата проведения: 09 декабря 2017г. 
Место проведения: город Раменское, улица Махова, д. 18/1, Дворец спорта 

“Борисоглебский”. 
Начало заседания: 22:35 окончание заседания: 1:00 
Форма голосования: открытая 
 
Присутствующие члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в 

голосование: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий 

Станислав Вячеславович, Деркач Елена Николаевна, Дмитриева Дарья 
Валерьевна, Зуев Кирилл Евгеньевич, Лисицына Ирина Игоревна. 

 
Гости: А. В. Хороших, В. А. Иванов 
 
 
Повестка дня: 
1. Анализ работы СК АРР ФТСАРР и план работы на 2018 год. 
2. Определение даты жеребьевки судей на соревнования, проводимые 

в феврале-апреле 2018 г. и результаты анализа протокола 2016-2017 г. 
3. Оценки главным судьям соревнований, прошедших в сентябре-

ноябре 2017 г. 
4. Подготовка к семинарам, запланированным на 20 – 21 января 2018г. 
5. Разное: 

• Рассмотрение обращения В. М. Баранова. 
• Рассмотрение обращения ФАРР Республики Марий Эл. 
• Вопрос А. В. Амелина. 
• Правила подтверждения судейских категорий.  

 
Н.В. Пайвина: В связи с отсутствием секретаря СК АРР ФТСАРР О. Ю. 

Архипова необходимо избрать секретаря заседания. Предлагаю избрать 
секретарем заседания Д. В. Дмитриеву. 

Будут другие предложения? Предложений нет. Кто за данное предложение, 
прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
 



1-й вопрос повестки дня:  
Н.В. Пайвина: План работы комитета на 2017 содержал следующие 

пункты: 
1. Проведение аттестации (сертификации) спортивных судей второй 

квалификационной категории и выше. Выполнено. 
2. Разработка системы оценки качества работы судей. Не выполнено. 
3. Проведение вебинаров повышения квалификации судей по 

отдельным аспектам. Не выполнено. 
4. Разработка многоуровневой программы обучения и повышения 

квалификации судей (что должен знать и уметь судья каждой квалификационной 
категории). Не выполнено. 

5. Доработка системы жеребьевки судей, учет должностей при 
жеребьевке. Выполнено. 

Предлагаю каждому кратко рассказать о задачах, которыми он занимался 
в 2017 году и планирует заниматься в 2018 году. 

 
Е. Н. Деркач: Мною подготовлена новая редакция правил соревнований, 

проведено несколько семинаров для начинающих судей. Внесены дополнения в 
методику судейства с учетом изменения правил WRRC. Принимаю участие в 
работе над новой программой обсчета соревновании и ее тестировании. 

Считаю, что при проведении семинаров повышения квалификации судей 
необходимо транслировать судьям общее, консолидированное мнение, а не 
собственное видение конкретного ведущего семинара. Предлагаю в преддверии 
семинаров повышения квалификации 20-21 января 2017 провести 13 января в 
Москве очное заседание СК АРР ФТСАРР с целью выработки единой концепции 
ведения семинаров и консолидированного мнения по основным вопросам. 

Н. В. Пайвина:  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
К. Е. Зуев: В 2017 году компания Byndyusoft начала разработку для 

ФТСАРР нового программного обеспечения для обсчета соревнований. 
Разработка данного программного обеспечения в настоящий момент происходит 
с участием членов СК АРР ФТСАРР. В феврале 2018 года планируется 
полностью перейти на новое программное обеспечение и отказаться от 
предыдущей программы обсчета соревнований. 

Кроме того, произведена доработка автоматической жеребьевки судей. 
Создан калькулятор акробатических элементов для дисциплины «формейшн-
микст» мужчины и женщины. 

В 2018 году планируется доработка программы регистрации и программы 
жеребьевки судей с целью учета оценок за работу судьи на предыдущих 
соревнованиях при назначении на последующие.  

Необходимо также хранилище результатов соревнований. 



В целях оптимизации и повышения эффективности работы СК АРР 
ФТСАРР предлагаю поручать отдельные проекты рабочим группам, состоящим 
из 2-3 человек. Рабочие группы готовят проект документа и презентуют его всем 
членам СК АРР ФТСАРР на удаленных совещаниях через skype. Такие 
совещания должны быть регулярными и проводиться не реже 1 раза в две недели. 

Н. В. Пайвина:  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
И.И. Лисицына: В 2017 году осуществляла анализ и введение базы 

отчетов главных судей соревнований. Сбор заявок и оформление 
командировочной документации для судей, отправляемых в другие регионы, 
взаимодействие с исполнительной дирекцией по вопросам командирования 
судей. Были внесены дополнений и изменений в регламент назначений судей на 
соревнования. 

В 2018 году продолжу осуществлять те же функции. Для упрощения задачи 
по сбору отчетов главных судей предлагаю создать в реестре шаблон отчета, 
который позволить сохранять оценки судей за работу на соревнованиях всех 
уровней. 

Н. В. Пайвина:  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Д.В. Дмитриева: в 2017 году вносила изменения в калькулятор 

акробатических элементов в соответствии с решениями СК АРР ФТСАРР. 
Синхронизировала калькулятор акробатических элементов ФТСАРР с 
калькулятором WRRC. Разрабатывала и дорабатывала методику судейства 
дисциплин «формейшн» и «формейшн-микст». Готовила видеоматериалы для 
проведения семинаров повышения квалификации судей. 

Планирую продолжить готовить материалы для семинаров, 
запланированных на 20-21 января 2018. Сразу после утверждения новой 
редакции Правил необходимо будет внести изменения в калькулятор 
акробатических элементов с тем, чтобы он полностью соответствовал перечням 
элементов, приведенных в приложениях к Правилам. 

Считаю необходимым после последних соревнований 2017 года удалить из 
Единого реестра ФТСАРР все сохраненные акробатические программы, чтобы 
все заявили программы заново после обновления информации в калькуляторе 
акробатических элементов ФТСАРР.  

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



С. В. Яницкий: Я не знал, что нужно будет отчитываться и не 
подготовился. В течение 2017 года активно работал в судейском комитете, что 
конкретно делал, сейчас вспомнить не могу. 

 
Н.В. Пайвина: Предлагаю утвердить следующий план работы СК АРР 

ФТСАРР на 2018 год: 
1. Проведение семинаров повышения квалификации спортивных судей 
второй квалификационной категории и выше.  

2. Создание базы данных (хранилища) всех оценок, выставленных судьям 
на прошедших соревнованиях.  

3. Разработка проекта Положения о наблюдателе на межрегиональные и 
всероссийские соревнования, проводимые ФТСАРР. 

4. Разработка многоуровневой системы обучения, повышения 
квалификации и контроля качества работы спортивных судей. 

5. Внедрение новой программы обсчета соревнований. 
6. Внесение изменений в Положение о судейском комитете 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

7. Доработка и утверждение на Президиуме ФТСАРР Регламента по учету 
судейской деятельности региональными федерациями. 

8. Внесение изменений и дополнений в методику судейства формейшнов 
в соответствии с новой  

9. Разработка Регламента по формирования судейских коллегий 
региональных отборочных соревнований с включением трех 
командируемых ФТСАРР спортивных судей из других регионов. 

10.  Доработка методических рекомендаций для технических судей, а также 
методики судейства танца и акробатики. 

11.  Внесение изменений и дополнений в правила и методику судейства 
дисциплин массового спорта. 

12.  Подготовка видеоматериалов для обучения судей судейству буги-вуги. 
 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: 
С.В. Яницкий: Предлагаю рабочей группе по жеребьевке 17 декабря 2017 

года провести автоматическую жеребьевку для формирования судейских 
коллегий на соревнования, проводимые в феврале – апреле 2018 года. Время 
проведения жеребьевки согласовать с членами рабочей группы в рабочем 
порядки. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 



Проанализировав работу главных судей соревнований, прошедших в 
сентябре – декабре 2017 года, а также подготовленными ими отчеты СК АРР 
ФТСАРР выставил следующие оценки: 

 
Ф.И.О. Название 

соревнований 
(регион) 

Дата 
проведения 

Оценка 

М.Э. Марков ВС, г. Калининград 17.09.2017 Отлично 
М.Ю. Баранов ВС, г. Ростов-на-

Дону 
30.09-01.10.17 Хорошо 

К.Г. Левков Кубок России ВС, г. 
Казань 

04-05.11.2017 Хорошо 

 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: 

 «ЗА»    шесть 
«ПРОТИВ»   один 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет 

Решение принято. 
 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Е. Н. Деркач: предлагаю привлечь к проведению семинаров повышения 

судей 20 – 21 января 2018 года в регионах с большим количеством судей, в 
которых еще не проводились отдельные семинары по буги-вуги, специалистов 
буги-вуги. 

Д. В. Дмитриева: Считаю, что это должны быть следующие регионы: 
Москва, Калининград, Томск, Уфа. 

Н.В. Пайвина: Предлагаю поручить А. В. Соловьевой подобрать 
специалистов буги-вуги для командирования в указанные регионы 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
5-й вопрос повестки дня: 
1) Н. В. Пайвина: Поступило обращение от В. М. Баранова с просьбой 

рассмотреть вопрос о его переходе в качестве судьи федерации Санкт-
Петербурга в федерацию Ленинградской области. Переход с РОО СФАРР 
Ленинградской области согласован. Кто за то, чтобы разрешить данный переход, 
прошу голосовать. 

Голосовали:  
«ЗА»    шесть 
«ПРОТИВ»   один 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет 

Решение принято. 



 
2) Н. В. Пайвина: Поступило письмо от федерации Республики Марий Эл 

о проведении семинара для начинающих судей, который планируется на 
16.12.2017 г. в г. Йошкар-Оле. Предлагается сделать этот семинар 
межрегиональным и пригласить заинтересованных лиц из соседних регионов: 
Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Республики Чувашии и 
Ульяновской области. В этом случае семинар будет проведен под эгидой 
ФТСАРР, для чего необходимо соответствующее решение СК ФТСАРР. 
Кандидатура для проведения семинара: Н. Е. Локтева. Региональноый комитет 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР против предложенной кандидатуры 
ведущего.  

Кто за то, чтобы согласовать кандидатуру Н. Е. Локтевой в качестве 
ведущей семинаре для начинающих судей в Республике Марий Эл, прошу 
голосовать. 

Голосовали:  «ЗА»  – один. 
   «ПРОТИВ» – шесть 
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет 
Решение не принято. 
 
3) Н. В. Пайвина: В СК АРР ФТСАРР поступил вопрос от А.В. Амелина: 

Может судья 3-й категории, успешно сдавший экзамен в рамках всероссийского 
семинара повышения квалификации и аттестации (сертификации) судей, 
прошедшего в январе 2017 года, после присвоения ему второй 
квалификационной категории считаться сертифицированным до января 2019 
года судьей второй квалификационной категории. 

Кто за то, чтобы считать такого судьи сертифицированным судьей второй 
квалификационной категории, прошу голосовать. 

 
Голосовали:  «ЗА»  – нет.  
   «ПРОТИВ» – шесть. 
   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – один. 
Решение не принято. 
 
3) Н. В. Пайвина: В Единый реестр ФТСАРР добавлены документы о 

подтверждении квалификационных категорий спортивных судей, в карточках 
которых в реестре нет информации о фактическим судействе, прослушанных 
семинарах и сданных экзаменах. Будет ли ФТСАРР допускать таких судей к 
судейству? 

М.Э. Марков: Предлагаю в подобных случаях запрашивать у 
региональных федераций документы, на основании которых была подтверждена 
квалификационная категория для принятия решения о допуске к судейству. 

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



4) М.Э. Марков:  Прошу утвердить межрегиональный семинар для 
начинающих судей и судей, имеющих третью квалификационную категорию или 
квалификационную категорию «юный судья», который состоится 23 или 24 
декабря 2017 года. Предполагается участие заинтересованных лиц из соседних 
регионов: Тульская, Ярославская, Калужская, Тверская области. Успешная сдача 
экзамена после семинара будет основанием для присвоения или подтверждения 
квалификационных категорий 3К или юный судья. Кандидатуры ведущих 
семинара для проведения семинара: 

• Ионов Денис Александрович, Москва, 2К 
• Яшаров Станислав Геннадьевич, Московская область, 1К 
• Дмитриева Дарья Валерьевна, Москва, ВК 

Н.В. Пайвина: Будут возражения по данному предложению? Возражений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

«ЗА»    шесть 
«ПРОТИВ»   нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  один  

Решение принято. 
Н.В. Пайвина: В разделе «Разное» вопросов больше нет, на этом повестка 

заседания СК РосФАРР исчерпана. 
 
 
Председательствующий:  /Н. В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:       /Д. В. Дмитриева/ 
 
 


