
Протокол № 47 
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 2018 года 
Место проведения: г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 11/12. 
Начало заседания: 13:05; окончание заседания: 20:00 
Форма голосования: открытая 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседание СК АРР          

ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Яницкий       

Станислав Вячеславович, Деркач Елена Николаевна, Дмитриева Дарья       
Валерьевна, Кирина Ирина Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич,       
Леонова Анастасия Григорьевна, Хороших Андрей Васильевич. 

 
Повестка дня: 

1. Согласование регламента формирования судейских коллегий     
официальных региональных и муниципальных соревнований.  

2. Рассмотрение протестов, поданных по результатам Всероссийских      
соревнований в г. Раменском 24-25.11.2018 г. 

3. Выставление оценки главному судье Всероссийских соревнований в г.        
Раменском 24-25.11.2018 г. 

4. Выработка предложений по оптимальному количеству линейных судей       
на Всероссийские соревнования, чемпионаты и первенства      
федеральных округов, чемпионат и первенство России. 

5. Утверждение формулировок про отстранение судей, по протестам и о         
танцевании «в никуда» для внесения в Правила. 

6. Подготовка материалов для семинаров повышения квалификации и       
сертификации судей 19-10.01.2019 г. 

7. Разное. 
 
Н.В. Пайвина: В связи с отсутствием секретаря СК АРР ФТСАРР          

необходимо избрать секретаря заседания. Предлагаю избрать секретарем       
заседания Д.В. Дмитриеву. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня:  
Н.В. Пайвина: Предлагаю согласовать в целом текст Регламента        

формирования судейских коллегий официальных региональных и      
муниципальных соревнований, внести поправки, предложенные Е.Н. Деркач,       
И.А. Кириной и А.В. Хороших, разослать всем членам комитета         
окончательный вариант и вынести документ на утверждение в Президиум         
ФТСАРР. 

Голосовали:  
«ЗА» 8 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 
Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня:  
Протесты А. Фетискиной 
К.Г. Левков: По результатам Всероссийских соревнований в г.        

Раменском 24-25.11.2018 г. подано несколько протестов, связанных с        
неверными действиями технического судьи С.В. Комарова. Предлагаю       
снизить оценку С.В. Комарову за работу на соревнованиях до         
«удовлетворительно» в связи с большим количеством допущенных ошибок. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Протест З. Калашник 
К.Г. Левков: Правила не предусматривают обязанности главного       

судьи определять структуру фонограмм для дисциплины «буги-вуги» и не         
дают ему права назначать перетанцовку при несоответствии структуры. 

Н.В. Пайвина: Предлагаю считать действия главного судьи в данной         
ситуации верными. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 



 
Протест тренеров клуба «Спартак» 
И.А. Кирина: Предлагаю признать действия главного судьи       

непоследовательными и обратить внимание главных судей на необходимость        
единообразного подхода к принятию решений в аналогичных ситуациях. 

Д.В. Дмитриева: Предлагаю обратить внимание тренеров на то,        
нецелесообразно составлять композиции, имеющие минимальную     
разрешенную длительность. 

Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня:  
К.Г. Левков: Предлагаю поставить оценки «неудовлетворительно» за       

работу на Всероссийских соревнованиях в г. Раменском 24-25.11.2018 г.         
следующим судьям за покидание рабочего места до окончания соревнований:         
М.Ю. Баранов, К.Г. Левков, А.Б. Лигостов, П.А. Пешков, А.И. Сурминов,          
А.В. Хороших, Ю Цай. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
Е.Н. Деркач: Предлагаю установить, что, независимо от фактического        

начала и окончания работы, все судьи должны являться на соревнования не           
позднее чем за 30 минут до их начала и находиться в месте проведения             
соревнований до окончания награждения. В противном случае главный судья         
обязан снизить оценку до «неудовлетворительно», за исключением       
форс-мажорных обстоятельств. 

Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня:  
К.Г. Левков: Для оптимального распределения нагрузки линейных       

судей и более объективного судейства на крупных соревнованиях предлагаю         
назначить на Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге 21-24.02.2019       
г., а также на чемпионаты и первенства Центрального и Северо-Западного          
федерального округов 17 линейных судей, из которых каждую дисциплину         



будут оценивать 11 человек. На чемпионат и первенство России         
сформировать две отдельные коллегии из 11 линейных судей. 

М.Э. Марков: Предлагаю проанализировать опыт работы 11 линейных        
судей на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге 21-24.02.2019 г.,        
чемпионатах и первенствах Центрального и Северо-Западного федерального       
округа и по результатам анализа принять решение об оптимальном         
количестве линейных судей на будущее. 

Н.В. Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня:  
Е.Н. Деркач: Предлагаю утвердить следующую формулировку      

положений по отстранению судей для внесения в Правила: 
Отстранение судьи производится главным судьей соревнований  

в следующих случаях: 
при доказанном употреблении алкоголя, допинга или наркотических       

веществ; 
в случае некорректного поведения (в том числе при демонстрации         

заинтересованности к спортсменам – как на площадке, так и в разминочной           
зоне); 

при необоснованном использовании электронных средств     
коммуникации во время судейства; 

при несанкционированном вмешательстве в работу других судей; 
в случае отсутствия без уважительной причины судьи на своем рабочем          

месте к моменту начала тура, в котором судья работает; 
за невыполнение требований главного судьи, предусмотренных      

Правилами. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: В связи с требованием Минспорта необходимо        

дополнить Правила разделом о протестах. Предлагаю утвердить следующую        
формулировку: 

17.ПРОТЕСТЫ 

17.1. Протесты на соревнованиях вправе подавать только представители        
команд. 



17.2. Протест на соревнованиях подается главному судье на бланке         
установленной формы (приложение № 8 к настоящим Правилам). 

17.3. Протест на результаты прошедшего тура может быть подан на          
соревнованиях до начала следующего тура в данной дисциплине. 

17.4. Протесты, которые могут быть рассмотрены непосредственно на        
соревнованиях – в отношении штрафов, технических ошибок при судействе,         
– рассматриваются главным судьей соревнований до начала следующего тура         
в соответствующей дисциплине или до начала награждения       
соответствующей дисциплины (протесты на результаты финала). 

17.5. В результате рассмотрения протеста главный судья может принять         
решение об изменении результатов тура. В этом случае изменения вносятся          
главным секретарем или его заместителем в судейскую документацию        
(программу обсчета соревнований) и измененные результаты публикуются на        
доске информации. 

17.6. Главный судья вправе не рассматривать протест, поданный в         
отношении пары / команды, представителем которой заявитель протеста не         
является. 

17.7. Протесты, которые не могут быть рассмотрены непосредственно  
на соревнованиях – об объективности судейства, о компетентности судей         
судейской коллегии соревнований, рассматриваются Судейским комитетом      
акробатического рок-н-ролла общероссийской спортивной федерации (далее      
– Судейский комитет) на плановом заседании.  

17.8. Протесты, указанные в п. 17.7, должны быть поданы на бланке           
установленной формы с приложением документов / копий документов,        
подтверждающих приведённые в протесте обстоятельства, не позднее, чем        
через 7 дней после опубликования судейской документации.  

17.9. Результаты рассмотрения протеста фиксируются в протоколе       
заседания Судейского комитета. 

17.10. В случае если по результатам рассмотрения протеста Судейским         
комитетом будут выявлены технические ошибки (необоснованный штраф,       
ошибка в подсчётах, сбой компьютерной программы и т.п.), имевшие место          
на соревнованиях, Судейский комитет вправе изменить результат прошедших        
соревнований в отношении конкретной пары / команды, на чей результат          
непосредственно повлияли указанные технические ошибки. Изменения      
вносятся в протокол соревнований. При этом результаты других участников         
соревнований не подлежат изменению. 

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



М.Э. Марков: Предлагаю переформулировать положение о штрафе за        
потерю ритма, когда основной ход, его вариации и танцевальные фигуры          
исполнены таким образом, что невозможно определить, в слабую или         
сильную долю они исполнены. 

Н.В. Пайвина: Предлагаю поручить М.Э. Маркову выработать       
приемлемую формулировку и согласовать ее с К.Г. Левковым. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: 
Е.Н. Деркач: Предлагаю зафиксировать, что для семинаров допустимо        

использовать видеоматериалы недавних всероссийских и региональных      
соревнований с участием действующих спортивных пар и команд. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Д.В.Дмитриева: Предлагаю утвердить следующий план проведения      

семинаров: 
19 января 2019 года: 
09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара; 
10:00 – 14:00 – оценивание дисциплины «буги – вуги» линейными судьями: 
14:00 – 15:00 – обед; 
15:00 – 20:00 – работа технических судей (по всем дисциплинам); 
20 января 2019 года: 
10:00 – 12:00 – оценивание танцевальных фигур и композиции; 
12:00 – 14:00 – судейство дисциплин «формейшн» и «формейшн-микст»  
14:00 – 15:00 – обед; 
15:00 – 17:00 – основной ход, музыкальность и штрафы; 
17:00 – 18:00 – перерыв; 
18:00 – 20:00 – квалификационный зачет 

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



И.А. Кирина: Предлагаю в случае преждевременного отъезда лектора        
до окончания квалификационного зачета выплачивать заработную плату за        
один день. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
А.В. Хороших: Предлагаю при рассмотрении материалов для       

технических судей обратить внимание на то, что элементы, отсутствующие в          
перечне элементов для соответствующей дисциплине, не могут быть        
оценены, то есть технические судьи должны их обнулять. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Е.Н. Деркач: Предлагаю дополнить видеоматериалы для технических       

судей примерами отдельных некачественно и неправильно выполненных       
элементов. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Д.В. Дмитриева: Предлагаю при проведении семинаров использовать       

подготовленные А.Г. Леоновой презентации. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Е.Н. Деркач: Предлагаю изменить название элемента A-Y-0070 на        

«Сед на бедра, отмах, сед на бедра, группировка/отмах». Если после          
последнего седа выполняется просто сход на пол, оценка за элемент          
обнуляется. Выполнение «Бомбочки» засчитывать как группировку. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Е.Н. Деркач: Предлагаю обратить внимание технических судей на то,         

что неисполнение заявленного нестандартного выхода из одиночного       
элемента в дисциплинах «А класс-микст» юноши и девушки и мужчины и           
женщины не влечет снижение теоретической оценки, так как нестандартный         
выход в этом случае не увеличивает теоретическую оценку элемента.         



Нестандартными выходами являются только выходы, указанные в Правилах.        
«Шпагат» не является нестандартным выходом. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Е.Н. Деркач: Предлагаю обратить внимание технических судей на то,         

что элемент «Туда-сюда» должен выполняться с касанием ногами пола. В          
противном случае он не засчитывается. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Е.Н. Деркач: Предлагаю добавить в каталог акробатических элементов        

уточнение, касающееся элемента «Штурвал», а именно: «Штурвал»       
засчитывается, если начало элемента, вращение и приземление выполнены во         
фронтальной плоскости. Начиная с 1 января 2019 технические судьи должны          
обнулять оценку за «штурвал», выполненный с изменением плоскости. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Д.В. Дмитриева: Предлагаю обратить внимание технических судей на        

о, что они не могут снижать теоретическую оценку некачественно         
исполненных элементов. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Н.В. Пайвина: Предлагаю обратить внимание технических судей на        

то, что в дисциплинах «А класс-микст» юниоры и юниорки и «А           
класс-микст» мужчины и женщины сальто вперед и назад засчитываются         
только с хватом за руки (плечи, предплечья, кисти). В частности, при           
контакте рук партнера с бедрами или с корпусом партнерши после          
вертикального положения (когда голова партнерши внизу) или при контакте         
спины партнерши с корпусом партнера на сальто вперед с пола элементы не            
засчитываются (обнуляются). 

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



Е.Н. Деркач: Предлагаю обратить внимание технических судей на то,         
что в дисциплинах «А класс-микст» юниоры и юниорки и «А класс-микст»           
мужчины и женщины сальто с винтами не засчитываются (обнуляются), если          
поворот вокруг вертикальной оси тела начинается раньше прохождения        
вертикального положения (когда партнерша вниз головой). В частности,        
сальто назад с плеч с винтом засчитывается только, если элемент начинается           
в положении, когда плечи партнерши параллельны плечам партнера. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Д.В. Дмитриева: Предлагаю распределить нерассмотренные     

видеоматериалы между членами СК АРР ФТСАРР и установить, что         
подготовленные материалы необходимо прислать всем членам СК АРР        
ФТСАРР не позднее 8 января 2019 г.: 
И.А. Кирина – оценивание основного хода (музыкальность, сбавки, штрафы); 
А.В. Хороших – судейство формейшнов; 
К.Г. Левков – судейство танцевания в отборочных турах (танцевальные         
фигуры и композицию одной оценкой, но с учетом подкомпонентов); 
А.Г. Леонова – техническое судейство танцевальной части; 
Е.Н. Деркач – техническое судейство формейшнов. 
Д.В. Дмитриева – доработка материалов по техническому судейству        
акробатики. 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
  
7-й вопрос повестки дня: 
Д.В. Дмитриева: Предлагаю провести в мае – июне 2019 года семинар           

повышения квалификации для технических судей. 
Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
М.Э. Марков: В связи с отменой должности ведущего протокол         

предлагаю обязать всех судей научиться работать с Системой обсчета         
соревнований ФТСАРР. 

К.Г. Левков: При этом за организатором соревнований сохраняется        
обязанность приглашать на соревнования специалиста, способного решать       



технические проблемы, которые могут возникнуть при работе оборудования        
(компьютера, роутера, принтера и т.д.)  

Н.В.Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
Н.В. Пайвина: Поступили обращения от ФАРР Москвы и Московской         

области о проведении семинаров для присвоения и подтверждения третьей         
квалификационной категории 16 декабря 2018 г. В Москве ведущие Е.Н.          
Деркач и Н.В. Долгополова, в Московской области (г. Химки) – Д.В.           
Дмитриева, С.Г. Яшаров, В.В. Мануйлов. Предлагаю согласовать проведение        
семинаров. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - 7 
«ПРОТИВ» - 1 
«ВОДЕРЖАЛСЯ» - 1 

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

заседания СК АРР ФТСАРР исчерпана. Следующее заседание состоится        
удаленно через Zoom 10 января 2019 года в 20:00 по московскому времени. 
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