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1. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОТ 03.06.2018 

Утвержден протокол заседания Президиума в Загребе. 

  

2. СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги в г. Майами, 13.10.2018 

г. 

В связи с проведением соревнований в Майами запланировано несколько семинаров и 

выступлений с участием спортсменов дисциплины RR Main Class Free Style. BK 

координирует данные мероприятия в США. Семинары будут проводиться в Бостоне и Нью-

Йорке перед соревнованиями, а в Майами сразу после соревнований. Возможно, семинары 

будут проведены также и в Лос-Анжеле (в ноябре 2018г.), так как там уже есть контактное 

лицо. 

 

Технические решения относительно соревнований в Майами: 

  

(39) KB и MKI будут координировать техническую часть соревнований с организаторами. 

На момент написания данного протокола все открытые вопросы были решены. 

Мероприятие состоится в «Бальном зале Шопена» (высота потолка: 6 метров). Площадка 

для разминки там меньше. У пар будет возможность опробовать площадку в пятницу 

вечером перед соревнованиями. 

  

2.2. Новые заявки на проведение соревнований в 2019 г. Незанятые соревнования в 

2019 г. 

После уведомления всех национальных федераций новых заявок на проведение 

соревнований не поступило. 

(40) Незанятые соревнования на 2019 г.: 

• European Ch. BW Formations Main Class 

• European Ch. RR Formations Girls 

• European Ch. RR Formations Juniors 

• European Ch. RR Formations Ladies 

• European Ch. RR Formations Main Class 

• European Ch. RR Main Class Free Style 

• World Ch. RR Formations Girls 

• World Ch. RR Formations Main Class 

  

Список будет опубликован также на официальной странице WRRC и в Facebook 

  

2.3. Уровень соревнований – Руководство для организаторов 

После рассмотрения отчетов супервайзеров о соревнованиях, прошедших в 2018 году, 

Президиум обсудил изменения, которые необходимо будет сделать в будущем, чтобы 

достигнуть ожидаемого уровня, особенно для континентальных чемпионатов и чемпионата 

мира: 



(41) Для соревнований в 2019 году Президиум подготовит Руководство для 

организаторов с четко установленными минимальными требованиями относительно 

декораций в зале соревнований (покрытие площадки, задник, освещение). За две недели до 

мероприятия организатор получит анкету с указанием всех важных пунктов, согласно 

которым будет действовать супервайзер. После соревнований организатор получит 

официальный отзыв о мероприятии, основанный на отчете супервайзера. 

   

2.4. Чемпионаты мира и континентов в дисциплине RR Main Class Contact Style 

С 01.01.2019 г. будут ежегодно проводиться чемпионаты мира и континентальные 

чемпионаты по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине RR Main Class Contact Style. 

(42) Чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине RR Main Class 

Contact Style 2019 года будет проведен в Загребе, Хорватия, 01.06.2019 

(43) Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине RR Main Class Contact 

Style 2019 года будет проводиться в Сент-Морисе л'Эсиль, Франция, 16.11.2019 

  

2.5. SAP Финал Кубка мира – открытые вопросы 

Поскольку правила и решения о финале Кубке мира были опубликованы в нескольких 

протоколах Президиума и в протоколе Общего собрания, PdT подготовил отдельный 

документ со всеми правилами относительно финала Кубка мира. 

(44) Правила финала Кубка мира (SAP WORLD CUP FINAL) публикуются сразу на 

официальной странице WRRC и в качестве приложения к этому протоколу. 

(45) Призовые деньги (за вычетом налогов) присуждаются только в дисциплине RR Main 

Class Free Style. WRRC выплачивает призовые за окончательные места в таблице рейтинга 

Кубка мира за календарный год следующим образом: 

 

Место RR Main Class 

Free Style 

RR Main Class 

Contact Style 

BW Main Class 

1. 3000 € 1000 € 2500 € 

2. 2500 € 800 € 2000 € 

3. 1800 € 600 € 1500 € 

4. 1200 € 400 € 900 € 

5. 700 € 350 € 250 € 

6. 600 € 300 € 200 € 

7. 400 € 200 € 150 € 

8. 200 € 100 € 70 € 

9. 200 € 100 € 70 € 

10. 200 € 100 € 70 € 

11. 200 € 100 € 70 € 

12. 200 € 100 € 70 € 

13. 100 € 50 € 35 € 

14. 100 € 50 € 35 € 

15. 100 € 50 € 35 € 

16. 100 € 50 € 35 € 

17. 100 € 50 € 35 € 

18. 100 € 50 € 35 € 

19. 100 € 50 € 35 € 

20. 100 € 50 € 35 € 



 (46) На 2018 год Президиум WRRC принял решение изменить правила участия 

в дисциплине «буги-вуги» сеньоры: 20 лучших пар буги-вуги сеньоры + 1 вайлд кард. 

(47) Если пары не заявлены до окончания регистрации или же сняты до мероприятия, 

оставшиеся места будут открыты для других пар согласно их позиции в рейтинге Кубка 

мира (действительно для всех категорий буги-вуги и рок-н-ролла, включенных в финал 

Кубка мира). 

  

2.6. Тендер на SAP финал Кубка мира 2019 

(48) Начиная с 2019 года, SAP финал Кубка мира будет проходить каждый год, во вторые 

выходные декабря. Условия для организаторов будут опубликованы во второй половине 

декабря 2018г. 

  

3. МАРКЕТИНГ И РАЗВИТИЕ 

3.1. Планы и сотрудничество с SAP 

MKа представила планы маркетинга и платформу, подготовленную компанией SAP, 

генеральным спонсором WRRC. Одна из ведущих IT-компаний в мире, SAP поможет 

WRRC достигнуть лучшего охвата целевой аудитории и достижения целей проектов 

маркетинга и развития, предоставляя маркетинговые инструменты WRRC на основе 

персонализированных методов охвата. 

(49) BK, MKa и KB будут работать вместе над новой платформой и веб-сайтом WRRC, а 

также координировать работу между SAP, как поставщиком платформы, компанией 

Linum как поставщиком регистрационной системы WRRC, а также в перспективе каким-

либо третьим поставщиком дизайна нового веб-сайта. Крайний срок: 31.12.2018 г. 

(50) Система регистрации WRRC останется в отдельном веб-домене, предоставленном 

компанией Linum, и будет доступна только зарегистрированным членам WRRC согласно 

регистрационной политике WRRC и положению о правовой защите данных (GDPR). 

(51) MKа подготовит конфиденциальную политику WRRC, которая будет отражать 

новые требования персонализированных методов охвата, предоставляемых SAP. 

  

3.2. Брендинг WRRC 

MKa представила разработку графического бренда WRRC на основе дизайна промо-книги, 

которая была подготовлена для Общего Собрания WDSF. 

(52) Президиум утверждает, что главным графическим отличием федерации будут 

заглавные буквы WRRC, а основными цветами будут светло-оранжевый и синий. 

Работа над брендбуком будет продолжена (руководство по дизайну фирменного стиля 

материалов). 

  

3.3. Проект развития  

MKа представила новый дизайн вкладки проекта развития на сайте WRRC, которая теперь 

доступна по кнопке EXPANSION. 

Согласно контракту с WDSF, мы пытались работать с членами WDSF из стран, 

участвующих в проекте развития, но, если результата не будет, мы попробуем другие пути 

и возможности для развития клубов, соревнований и информирования о нашем виде 

спорта в новых странах 

  

 



 

 

 Страна  Мероприятия Сотрудничество с WDSF 

Мексика мастер-классы 

презентации 

более 50 человек 

нет 

Нет ответа 

Армения тренировочный сборы в Москве 

4 тренера 

6 танцоров (дети / юниоры) 

ADSF 

Молдова Сентябрь – мастер-классы   

Казахстан приостановлены до следующего года 

первые национальные соревнования в 

2019 году 

  

Канада Клуб буги-вуги (бывшие французские 

танцоры) из Монреаля хотели бы 

соревноваться в Майами 

-а также- 

создать федерацию 

Федерация танцевального спорта 

в Канаде (Canadian DSF) 

предоставила контактную форму 

в Монреале и намерена 

поддерживать сотрудничество 

Эквадор Семинары, запланированы на 

ближайшую зиму 

Федерация танцевального спорта 

в Эквадоре (Ecuador DSF) 

Колумбия Заинтересованы в ОБОИХ: 

Семинары в Колумбии 

Тренировочный лагерь с другими 

странами 

Федерация танцевального спорта 

в Колумбии 

(Colombian DSF) 

Греция Формирование федерации? Федерация танцевального спорта 

в Греции (Greek DSF) 

Индия Прогресс в обучении 

Никакого прогресса в формировании 

федерации 

нет 

Австралия Прогресс в обучении Нет ответов от федерации 

танцевального спорта 

(DSA), поддержки нет 

Мальта Нет ответа ни от IDO, ни от членов WDSF   

Сенегал Планирует принять участие в 

соревнованиях в чемпионате мира 

  

Перу Планирует принять участие в 

соревнованиях в Майами 

  

  

4. СО И КОММУНИКАЦИИ 

BK предоставил обзор работ, которые проводятся, а также некоторые идеи по улучшению 

представления нашего вида спорта. 

   

5. СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – АРР 

5.1. Дресс-код, спортивное поведение во время выступления 

Во время последних соревнований в дисциплинах «формейшн» девушки и женщины были 

несколько случаев рисунков на лице и теле, которые не урегулированы в приложении 

«Дресс-код». 

Были также нарушения времени разминки на соревнованиях в г. Зеленой Гуре. Такие 

нарушения не будут допускаться в будущем. 



(53) PdT подготовит новую версию приложения, которая будет включать: 

• запрет на рисунки на лице, допускается только стандартный макияж для сцены 

(вступает в силу с 01.01.2019) 

• юноши и девушки, юниоры и юниорки: ажурные чулки разрешены только в цвет кожи 

(вступает в силу с 01.01.2019) 

(54) Любые вульгарные (пример: показ языка во время танца), сексуальные, жестокие или 

смертельные жесты запрещены во время выступления во всех дисциплинах (вступает в 

силу с 01.01.2019) 

(55) Время разминки команд формейшн должно быть строго соблюдено согласно 

правилам соревнований. 

   

5.2. Музыка в предварительных турах на соревнованиях по АРР (до финала) 

(56) Если организатор хочет использовать свои фонограммы для предварительных туров 

соревнований (кроме финала), он должен отправить фонограммы на одобрение 

Музыкальной комиссией. Фонограмма должна быть отправлена в офис WRRC. 

Если у организатора нет пожеланий, спортивный директор подготавливает фонограммы 

для каждого тура соревнований из списков фонограмм, одобренных WRRC. Эти 

фонограммы отправляются организатору из офиса WRRC вместе с финальными 

фонограммами для выступлений пар. 

  

5.3. АРР: Предложения Спортивного комитета 
Спортивный комитет предложил несколько изменений в правилах по АРР. После короткого 

обсуждения предложения были приняты. Все изменения вступают в силу с 01.01.2019. 

(57) Переменный рейтинг-лист (для сидячих пар, а также Топ-10 для чемпионатов мира 

и континентальных чемпионатов): 

• Подсчитываются 3 лучших результата, полученные на 4 последних официальных 

соревнованиях WRRC за прошедший год максимум. Если было проведено меньше 4 

соревнований, все из них принимаются в расчёт. 

  

(58) ЮНОШИ И ДЕВУШКИ: 

1. Изменение названия дисциплины Juveniles («юноши и девушки») 2 на CHILDREN 

(«дети») – намного лучше представляет возрастную группу танцоров и не унижает их 

достоинства, как менее хороших «юношей и девушек». 

2. Соревнования для категорий «дети» и «юноши и девушки» должны проводиться 

только вместе, без исключения. 

3. «Дети», «юноши и девушки» будут соревноваться на Кубках мира. Только 

«юноши и девушки» участвуют в финале Кубка мира (топ-12 пар) 

  

(59) ЮНОШИ И ДЕВУШКИ – требования к акробатике: 2 группы элементов, считаются 

как танцевальные фигуры 

1. Подъём в вертикальном положении (лифт). 

Исполнение: без промежуточной позы. 

Допустимый контакт: за бедра партнерши 

Уровень безопасности: бедра не выше высоты плеча партнера. 

2. Акробатические элементы, в основе которых лежит стойка на руках и выход из неё. 

Специфика: акробатические элементы с переворотом на 360 градусов. 

Допустимый контакт: постоянный контакт с партнером и полом. 

Примеры: переворот назад или вперед, колесо, вариации стойки на руках 

   



(60) ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ – требования к акробатике: 4 акробатических элемента 

из 5 возможных групп в соответствии с 3 уровнем безопасности 

1. ПОДЪЁМЫ ИЗ ПРЫЖКА С КОНТАКТОМ (ЛИФТЫ) 

2. СТАТИЧЕСКИЕ ПОЗЫ ИЗ ПОДЪЁМА (ЛИФТА)  

3. ПЕРЕВЕРОТЫ 

Специфика: акробатические элементы с переворотом на 360 градусов 

Допустимый контакт: постоянный контакт с партнером и полом + ЭЛЕМЕНТЫ-

ИСКЛЮЧЕНИЯ (Мюнхен) 

Переворот назад или вперед, колесо, вариации стойки на руках. 

4. ЭЛЕМЕНТЫ-ВРАЩЕНИЯ 

Тарелка, вертушка 

5.        АКРОБАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ ИЗ СЕДА НА 

БЕДРАХ 

Колодец, сед на бедра сзади  

6.        ДРУГИЕ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАЦИИ: элементы в комбинации считаются обязательными элементами 

групп. В программе допускается только одна комбинация 

  

ОЦЕНКА АКРОБАТИКИ: 

  

ИСПОЛНЕНИЕ 
СЛОЖНОСТЬ 

РАЗНООБРАЗИЕ БОНУС 

 

  

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: один год без штрафа за недостающие группы; будет 

контролироваться только количество акробатических элементов. В течение переходного 

периода максимально возможное количество баллов за акробатику – 5. Распределение 

баллов по компонентам в возрастной категории «юниоры и юниорки»: 

o Основной ход (девочка/мальчик)  10 + 10 = 20 

o Акробатика: 5 

o Танцевальные фигуры: 20 

o Композиция: 20 

                                                                                    ВСЕГО: 65 

• Формейшн юниоры: применяется уровень безопасности 3 (SL3) (как у юниоров) 

• Формейшн девушки: применяется уровень безопасности 3 (SL3) (как у юношей и 

девушек) 

• Формейшн женщины: применяется уровень безопасности 2 (SL2) (как в парном 

танцевальном шоу (CDS)) 

(61) ОЦЕНКА ТАНЦА: 

Рекомендации для тренеров и судей 

• количество самостоятельных вращений, без контакта: максимум 2 за программу 

• элементы на полу: максимум 2 за программу 

o все элементы, выполненные в контакте тела или рук с полом (за исключением 

акробатических элементов) 

• высокие прыжки без контакта: всего 2 за программу 



• шпагаты: всего 2 за программу 

• ДЛЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ВЫШЕ: 

o если выполняются обоими партнерами, это считается за один элемент. 

o если выполняется одним партнером, это считается за один элемент. 

(62) MAIN CLASS CONTACT STYLE 

• все элементы группы сальто должны выполняться с полетом и без контакта с бедрами 

после вертикального положения. 

• B-3-2-A-C передний тодес «Авербах» из «колодца»: 

-   8 баллов с выходом между ног 

-   7 баллов с выходом в сед на пол 

• B-2-1-P-1/1T С уровня плеч сальто назад согнувшись с поворотом на 360 

градусов 

• B-2-1-S-1/1T С уровня плеч сальто назад прогнувшись с поворотом на 360: 

Эти акробатические элементы засчитываются только в том случае, если выполняются из 

положения партнеров лицом к лицу в начале акробатики 

• B-1-3-T с пола сальто вперед группировке с приземлением на плечи партнера 

B-1-3-P с пола сальто вперед согнувшись с приземлением на плечи партнера 

B-1-3-S с пола сальто вперед прогнувшись с приземлением на плечи партнера: 

Эти элементы будут засчитаны только в том случае, если они выполняются с полётной 

фазой в первой части элемента. В случае выполнения «сальто» в контакте с телом 

партнера, элемент и приземление не будут засчитаны 

• При выполнении захода «стойка на плечах партнёра» обязательно зафиксировать позу! 

(63) MAIN CLASS FREE STYLE («М класс-микст») 

• Сальто стрекосат: элемент засчитывается как стрекосат только с приземлением на пол.  

  

6. СПОРТИВНЫЕ ВОПРОСЫ – БУГИ-ВУГИ 

Комитет буги-вуги вынес несколько предложений на рассмотрение Президиума. После 

тщательного обсуждения, предложения были приняты не полностью в связи со 

сложностью правил и методических рекомендаций. 

(64) Президиум предлагает провести совместное заседание Комитета буги-вуги и KK, 

чтобы найти решение для обеспечения более простого судейства буги-вуги, близкого к 

рок-н-роллу. КВ подготовит проект судейских карточек, KK обсудит его с членами 

Комитета буги-вуги в Майами. 

  

6.1. Этика поведения судей. 

Некоторые из судей буги-вуги участвовали в семинарах по буги-вуги в качестве 

тренеров/преподавателей, непосредственно перед чемпионатом мира в Штутгарте. 

WRRC пока строго не регламентирует такие случаи. MKI проверит правила WDSF, а BK 

проверит, как это регулируется в спортивной акробатике. 

 

7. ОБРАЗОВАНИЕ 

Мы должны начинать как можно быстрее процесс судейства по видео. С этим связано 

несколько проблем, в частности в отношении прав на видео и музыку. С 

внедрением нового сайта и SAP платформы придёт решение по организации онлайн-

образования судей. 



(65) Все электронные демоверсии судейских карточек должны быть обновлены до 

последних версий, в перспективе с возможностью хранения результатов. MKI обсудит 

технические требования с поставщиком программного обеспечения Linum. 

  

8. ДРУГОЕ 

• Общее собрание 2019 

Мы настоятельно просим всех членов направить свои заявки на проведение Общего 

собрания 2019. Крайний срок для подачи заявок – 31.10.2018. 

• Следующее заседание Президиума состоится по Skype, до истечения крайнего срока для 

публикации новых правил 31.10.2018. 

  

  

Президент поблагодарила всех членов и закрыла заседание 16 сентября 2018г. в 18:00. 

  

  

  

Протокол:        Утвержден: 

Офис WRRC        Президент WRRC 

Крешимир Боснар       Мириам Керпан Изак 

 


