
Протокол № 54 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

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

Дата проведения: 30 мая 2019 года 
Место проведения: ZOOM 
Начало заседания: 20:00 окончание заседания: 22:00 
Форма голосования: открытая 
 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Деркач Елена Николаевна, 
Дмитриева Дарья Валерьевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Кирина Ирина 
Александровна, Левков Кирилл Геннадьевич, Хороших Андрей Васильевич. 
 
Повестка дня: 

1. Выбор секретаря заседания; 
2. Рассмотрение обращения Натальи Яницкой; 
3. Рассмотрение протеста Александры Залипаевой по результатам Всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Туле 11-12.05.19;   
4. Рассмотрение обращения Евгении Мурашовой;  
5. Оценки главным судьям этапов Кубка ФТСАРР, Всероссийских соревнований в 

Туле; 
6. Определение срока проведения жеребьёвки судей на осенний период сезона 

2019/2020; 
7. Подготовка списка необходимого оборудования для работы СК АРР ФТСАРР; 
8. Информация о получении приказов о подтверждении или присвоении судейских 

категорий. 
9. Условия зачета теоретической подготовки по семинарам 25-26.05.19 и 1-2.06.19 
10. Определении даты очного заседания СК АРР ФТСАРР. 

 
1-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.:  Предлагается назначить секретарем заседания  Леонову Анастасию 

Григорьевну.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Поступило обращение от тренера клуба «Янис» Яницкой Н.А. с просьбой 

проанализировать оценки, выставленные судьей Николаевым А. В. паре Баталенков 
Владислав и Архипова Анастасия в 1/4 финала дисциплины «В класс-микст» юноши и 
девушки на первенстве России 13-14 апреля 2019 года. В случае выявления нарушений,  
тренер просит применить санкции согласно правилам вида спорта «акробатический рок-н-
ролл». 
Пайвина Н.В.:  Просмотрев предоставленные материалы, СК АРР ФТСАРР пришел к 

выводу, что оценки судьи Николаева А.В. занижены.  С учётом полученных разъяснений от 
самого судьи предлагается понизить ему оценку за работу на данном турнире до «хорошо». 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 



3-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Поступило обращение от тренера клуба «Триумф» Залипаевой А.С. по 

результатам Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Туле 11-12.05.19 
г. 
Залипаева А.С просит проверить правильность выставленных оценок линейными судьями 

в компоненте «композиция» паре Смирнов Константин и Аникушина Алиса в дисциплине «В 
класс-микст» юниоры и юниорки и проанализировать изменение оценок в данном компоненте 
из тура в тур.   
Пайвина Н.В.: Рассмотрев протест Залипаевой А.С, СК АРР ФТСАРР пришел к решению 

оставить протест без удовлетворения в связи с тем, что, во-первых, в ¼ и ½ финала на 
площадке одновременно выступает разное количество пар, во-вторых, с ½ финала в 
компоненте «композиция» появляется  подкритерий «идея», в котором, по мнению членов СК 
АРР ФТСАРР, оценка данной пары не может быть высокой. В-третьих, в оценку 
«композиция», в том числе входит и костюм, который менялся из тура в тур и мог повлиять 
на оценку. В-четвертых, оценка в ½ финала у данной пары стала ниже абсолютно у всех судей, 
плюс оценки в данном критерии стали ниже у всех пар.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Поступило обращение от Евгении Мурашовой с предложениями 

касательно правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл»: 
 
1. Оценить для внесения в каталог акробатических элементов дисциплин «А класс-микст» 

юниоры и юниорки и «А класс микст» мужчины и женщины акробатический элемент 
«Детское сальто в передний тодес с поворотом партнерши на 180 градусов по горизонтальной 
оси и поворотом партнера по вертикальной оси на 180». 
Пайвина Н.В.: рассмотрев обращение, видео и описание указанного элемента, СК АРР 

ФТСАРР рекомендует заявлять предложенный элемент как «Детское сальто в передний тодес 
с поворотом партнерши на 180 градусов». В обращении о внесении нового элемента в каталог 
отказать, т.к. он представляет собой модификацию имеющегося элемента.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2. Оценить для внесения в каталог акробатических элементов дисциплин «А класс-микст» 

юниоры и юниорки и «А класс-микст» мужчины и женщины акробатический элемент 
«Передний тодес с поворотом партнерши на 360 градусов (исполнение «из позиции флаг (одна 
рука)»)». 
Пайвина Н.В.: рассмотрев обращение, видео и описание указанного элемента, СК АРР 

ФТСАРР предлагает перенаправить данное обращение в спортивный комитет Всемирной 
конфедерации рок-н-ролла (WRRC), т.к. это элемент международной дисциплины.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3.  Рассмотреть возможность внесения изменений в правила относительно возраста 

участников категории «Формейшн-микст» юниоры и юниорки, а именно приведение в 
соответствие с Правилами WRRC: пункт 1.2. о возможности участия в данной категории не 
более двух спортсменов возрастом от 18 до 20 лет.  
Пайвина Н.В.: Предлагается рекомендовать Евгении Мурашовой направить данное 

обращение в Спортивный комитет АРР ФТСАРР, т.к. он касается требований и регламентов 
Министерства спорта РФ, в частности требований к кандидатам в сборные команды. К 



компетенции СК АРР ФТСАРР данный вопрос не относится, поэтому оставить его без 
рассмотрения. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4. Рассмотреть правильность написания или внести ясность в пункт 17.13.  правил вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл»: «Требования к программе в спортивной дисциплине «В 
класс-микст» юниоры и юниорки» в части запрета выполнения более ½ переворота в любой 
плоскости, не касаясь пола. 
Пайвина Н.В.: Указанный вопрос уже рассмотрен на совместном заседании профильных 

комитетов ФТСАРР 19.05.19 г., указанные уточнения внесены и утверждены протоколом 
президиума ФТСАРР №88 от 21.05.19 г.  

 
5. Рассмотреть возможность уточнения в правилах пунктов 10.9 о технической 

видеосъемке, а именно возможности при необходимости пересмотра видеозаписи в т.ч. в 
замедленной видеосъемке (при условии качественной видеоаппаратуры с достаточным для 
данной функции разрешением) во время спорных вопросов по правильности исполнения 
акробатических элементов. А также уточнения, что спорные ситуации необходимо 
рассматривать советом технических судей и главным судьей.  
Пайвина Н.В.: Указанные вопросы были рассмотрены на совместном заседании 

профильных комитетов ФТСАРР 19.05.19. Предлагается рекомендовать Евгении Мурашовой 
обратиться в спортивный и тренерский комитет по поводу использования технической 
видеосъемки на соревнованиях, т.к. вопрос о формах использования был выдвинут 
указанными комитетами.  

 
6. Рассмотреть вопрос о запрете использования фотографий действующих спортсменов на 

баннере с лицевой стороны соревновательной площадки, т.к. это противоречит пункту 40.2.2. 
правил, а именно фразе.... «Никакими способами к паре/группе не должен привлекаться 
специальный̆ интерес».  
Деркач Е.Н.: В ФТСАРР имеются нормативные документы, регламентирующие 

использование изображений на рекламной продукции, в том числе и баннерах.  В соответствии 
с этими документами разрешено использование фотографий спортсменов.  Также, по мнению 
СК АРР ФТСАРР, фотографии на баннерах не привлекают специального интереса и не влияют 
на оценки судей. В связи с этим предлагается и в дальнейшем разрешить использование 
фотографий действующих спортсменов на баннерах соревнований. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: 
Проанализировав работу главных судей соревнований, СК АРР ФТСАРР выставил 

следующие оценки: 

Ф.И.О. Название соревнований (регион) Дата проведения Оценка 

Архипов Олег Юрьевич Всероссийские соревнования и 
2-й этап отбора 

на Спартакиаду учащихся 2019 

11-12.05.2019 Отлично 

Архипов Олег Юрьевич Этап Кубка ФТСАРР 11.05.2019 Отлично 

Логвин  
Владислав Игоревич 

Этап Кубка ФТСАРР 24.02.2019 Отлично 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  



Решение принято. 
 

6-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагается назначить срок проведения жеребьёвки судей на осенний 

период сезона 2019/2020 не позднее 1 июля 2019 года.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагается поручить Хороших А.В. подготовить список необходимого 

оборудования для работы СК АРР ФТСАРР и проведения семинаров и предоставить его на 
очное заседание СК АРР ФТСАРР. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
8-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагается поручить Архипову О.Ю оповестить все регионы 

самостоятельно или через Исполнительную дирекцию ФТСАРР, что для получения приказов 
о подтверждении или присвоении судейских категорий с целью оформления документов для 
присвоения спортивных разрядов и званий необходимо обращаться к Хороших А.В. на 
электронную почту danceandrey@mail.ru 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
9-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагается проконтролировать фактическое присутствие спортивных 

судей, зарегистрировавшихся для участия в семинарах повышения квалификации 25-
26.05.2019 и 01-02.06.2019, и не засчитывать данные семинары в теоретическую подготовку 
лицам, зарегистрировавшимся для участия, но фактически отсутствовавшим. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
10-й вопрос повестки дня: 
Пайвина Н.В.: Предлагается назначить проведение очного заседания СК АРР ФТСАРР на 

будний день в начале сентября 2019 года после 18.00. Точная дата будет определена позднее.  
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Председательствующий:     /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:      /А.Г. Леонова/ 
 
 


