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Протокол заседания Президиума WRRC от 18.11.2018, 
г. Женева (Швейцария) 

 
Присутствующие: Мириам Керпан Изак (MKI), Каталин Кис (KK), Марина Эсколин (ME), Патрис де ла Торре (PdT) 
Протокол: Мириам Керпан Изак (MKI) 
Встреча началась в воскресенье, 18.11.2018 г.  
  
1. ФИНАЛ КУБКА МИРА (SAP World Cup Final) 
(66) Регистрация пар участников: 
- По окончанию регистрации Офису WRRC необходимо проинформировать национальные федерации о возможности добавить 
участников на вакантные места. Информация также должна быть опубликована на сайте федерации и странице в FB. 
- Дополнительные пары, зарегистрированные на SAP WC Final будут добавлены в стартовый лист после закрытия заявки 25 
ноября 2018г. 
(67) Правила соревнований, церемония награждения. 
КК и PdT подготовили информацию, как будут проходить туры в случае, если будет не хватать пар: 
- по результатам отборочного тура пары ранжируются по местам в порядке убывания набранных баллов; 
- подробная графическая схема на случай недостатка пар представлена в Приложении к данному Протоколу (рисунок 2). 
- Уточнение: для дисциплин RR MC CS и RR MC FS: 6 акробатических элементов с оценкой в 12+ баллов допустимы с 4 тура 
включительно. 
 
- Финалы: битва за 3-е место, затем битва за 1-е, затем сразу же общая церемония награждения. 
- Абсолютные чемпионы – только чемпионы находятся на сцене; для дисциплин, где предусмотрены призовые, будут 
подготовлены таблички с логотипами WRRC и SAP. 
- Уточнение: баллы, полученные на WCup Final, добавляются к уже существующим по рейтингу Кубком мира – их сумма 
определяет итогового победителя и рейтинг. 
(68) Финансовая часть: 
- Всем будут выплачиваться 100 евро на человека, остальная разница будут оплачиваться банковским переводом на основании 
корректно заполненного и подписанного заявления; 
- Марина Эсколин и Крешимир Боснар подготовят форму заявления; 
 
- Уточнение: Существует две версии решения о размере призовых. Корректная версия та, которая была опубликована в 
Протоколе после заседания Президиума от 16.09.2018 в г. Цюрихе. 
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2. ХОДАТАЙСТВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ FFD В СВЯЗИ С ЭКЗАМЕНОМ ПО БУГИ-ВУГИ 
(69) Члены Президиума пересмотрели материалы письменной части экзамена. Экзамен почти не отличался от предыдущего. Не 
было ответов, связанных с предложенными новыми правилами. Все вопросы и ответы составлены согласно существующим 
правилам. Офис WRRС отправит официальный ответ FFD. 
 

3. ПРАВИЛА БУГИ-ВУГИ 
- Окончательная версия правил BW еще не составлена. Слишком многие вопросы остаются открытыми. 
 
(70) До 1-го декабря пересмотренная версия правил (с незначительными изменениями) будет опубликована. 
В Шаффхаузене вечером после соревнований будет организована встреча, которую проведёт Каталин Кис. Вопосы для 
обсуждения на данной встрече следующие: 
- как привлечь больше танцоров буги-вуги; 
- как сделать правила по буги-вуги более доступными для понимания, чтобы было проще следовать им и судить, а также сделать 
результаты прозрачными; 
- как проводить больше мероприятий по буги-вуги; 
- потенциальный новый вариант проведения соревнований по буги-вуги; 
- как мотивировать пары буги-вуги, обучающие по всему миру, продвигать WRRC их ученикам. 
КК подготовит краткую повестку дня, а затем информация будет опубликована в интернете. 
 

4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
(72) Общее собрание 2019 
- будет проводиться в Праге при участии чешской федерации CSAR с 7 по 9 марта. 
- предложенные условия для проведения мероприятия были утверждены Президиумом; 
- семинар и экзамен для обзерверов будет проходить во время Общего собрания. Более подробная информация будет 
опубликована в начале декабря. 
 
(73) Новые судьи 
- Спортивный директор и КВ (Офис WRRC) проверят список новых судей, сдавших экзамен и завершивших другие 
обязательства, и внесут их в список официальных лиц. 

  
Протокол:         
Президент WRRC 
Мириам Керпан Изак 
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Приложение: ПОЯСНЕНИЯ К СИСТЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ WRRC SPIDER SYSTEM 
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В случае недостающих пар (рисунок 2): 

 
 
 

	 	 	 	 	 	 	

 


