
Протокол № 42 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» (СК АРР ФТСАРР) 
 
Дата проведения: 03.06.2018 
Место проведения: Москва, ул. Кировоградская, дом 21. Московский Учебно-
спортивный центр Москомспорта. 
Начало заседания: 17:20 
Форма голосования: открытая 
Члены СК АРР ФТСАРР, принявшие участие в заседании СК АРР ФТСАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Деркач Елена Николаевна, Дмитриева Дарья 
Валерьевна, Леонова Анастасия Григорьевна, Кирина Ирина Александровна, 
Левков Кирилл Геннадьевич. 
 

Повестка дня: 
 

1. Утверждение отчета Главного судьи чемпионата и первенства России 
13-14.04.2018 года. 

2. Оценки главным судьям ЧиП России и ВС в Долгопрудном. 
3. Обсуждение изменений в правилах, принятых WRRC, и необходимости 

аналогичных изменений в правилах ФТСАРР 
4. Жеребьевка судей на соревнования, запланированные в сентябре-

декабре 2018 г. 
5. Разное 
 
 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: Предлагаю утвердить и опубликовать на сайте ФТСАРР 
отчет главного судьи чемпионата и первенства России 13-14.04.2018 года со 
следующими изменениями: 

К.Г. Левков: В виду того, что судья Ю.А. Цай на данных соревнованиях 
получил предупреждение от главного судьи за нахождение в разминочной 
зоне рядом с тренером и парой своего клуба, предлагаю снизить оценку Ю.А. 
Цаю с «отлично» до «хорошо». 

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



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 К.Г. Левков: Предлагаю исправить оценки техническим судьям 
М.Э. Маркову и А.В. Хороших на «хорошо» в целях единообразного подхода 
к оцениванию работы судей (т.к. за аналогичные нарушения ранее ставили 
именно «хорошо», а не удовлетворительно»). 

Н.В. Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 Е.Н. Деркач: Предлагаю оставить без изменений оценку М.А. 
Морозову, выставленную главным судьей на ЧиП России. Обратить внимание 
М.А. Морозова на правильность применяемых сбавок у пар согласно 
утвержденной методикой судейства. 

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

Проанализировав работу главных судей соревнований, СК АРР 
ФТСАРР выставил следующие оценки: 

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

Деркач Елена 
Николаевна 

Чемпионат и первенство России 
(г. Москва) 13-14.04.2018 Отлично  

Медведев 
Александр 
Михайлович 

ВС, 2 этап отбора на IV летнюю 
спартакиаду молодежи России 
2018 (г. Долгопрудный) 

12-13.05.2018 Отлично 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Н.В. Пайвина: В связи с изменениями в международных правилах 

предлагаю обратиться в Президиум ФТСАРР с предложением внести в 
правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» следующие изменения с 1 
января 2019 года, а именно: 

• длительность «длинной» программы «Формейшн-микст» юниоры и 
юниорки, «Формейшн-девушки» и «Формейшн-женщины» сократить до 
2:15-2:30, при этом эту программу танцевать в ½ финала и в финале. 

• в «Формейшн-микст» юниоры и юниорки разрешить акробатические и 
полуакробатические элементы, как в дисциплине «В класс-микст» 
юниоры и юниорки. 



• исключить наращенные волосы из списка запрещённых аксессуаров 
 

К.Г. Левков: Предлагаю в карточке линейных судей пар поменять местами 
подкритерии идея, постановка и представление, т.е. постановка и 
представление на первом месте (от 0 до 5 баллов), а идея на втором месте (от 
0 до 4 баллов). Судейство по подкритериям осуществлять во всех турах, где на 
площадке одновременно выступает не более 2 пар. 
К.Г. Левков: По просьбам тренеров буги-вуги предлагаю привести 

возрастные ограничения в возрастной категории «юниоры и юниорки» 
дисциплины «буги-вуги» в соответствие с возрастными ограничениями для 
аналогичной возрастной категорий других парных дисциплин 
акробатического рок-н-ролла, а именно: возраст партнера 12 – 17 лет, возраст 
партнерши 10 – 17 лет. 
Н.В.Пайвина: Кто за данные предложения, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
4-й вопрос повестки дня: 
Н.В.Пайвина: Предлагаю проверить по реестру судей сроки действия 

квалификационных категорий судей и уведомить региональные федерации, в 
которых есть судьи 1К, у которых срок действия квалификационной категории 
оканчивается летом или осенью 2018 года, о том, что необходимо оформить 
приказы о подтверждении квалификационных категорий. Предлагаю провести 
жеребьевку судей на сентябрь-декабрь 2018 года на IV летней спартакиаде 
молодежи России 30.06.2018 года. Кто за данные предложения, прошу 
голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
5-й вопрос повестки дня: 

Н.В. Пайвина: В СК АРР ФТСАРР поступил протест от С.С. Дерябиной 
о необоснованном штрафе в 30 баллов, поставленном линейным судьей С.Е. 
Давиденко на ВС, 2 этап отбора на IV летнюю спартакиаду молодежи России 
2018 (г. Долгопрудный) 12-13.05.2018 года.  

Д.В. Дмитриева: Просмотрев техническую видеосъемку и судейские 
карточки считаю, что протест обоснован. В связи с тем, что на С.Е. Давиденко 
неоднократно поступали жалобы в устном виде за неправильно выставленные 
штрафы, предлагаю понизить судье С.Е. Давиденко оценку за работу на 
Всероссийский соревнованиях до оценки «удовлетворительно». 

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



Н.В. Пайвина: В СК АРР ФТСАРР поступило ходатайство от 
Президента РОО «Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла» 
М.В. Козакова с просьбой подготовить ходатайство в Управление по делам 
молодежи и спорта города Севастополя (УМиС) для присвоения судье 3К А.В. 
Путейко второй квалификационной категории без выполнения в полном 
объеме требований к практике судейства в связи с присвоением звания Мастер 
Спорта России по акробатическому рок-н-роллу. 

И.А.Кирина: предлагаю отказать в предоставлении ходатайства. 
Считаю, что подобная практика приведет к появлению большого количества 
неквалифицированных судей. С учетом того, что судьи 2К могут участвовать 
в судействе соревнований вплоть до всероссийских, это недопустимо. 
Н.В.Пайвина: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: 
Голосовали: «ЗА» - 5, «воздержался» - 1.  
Решение принято. 

 
Н.В. Пайвина: В СК АРР ФТСАРР поступило обращение от И.И. 

Лисицыной, с просьбой существенно снизить оценку за некорректное 
поведение и превышение своих полномочий заместителю главного судьи 
Первенстве России 13-14.04.2018 года А.В. Амелину. Получив и 
проанализировав разъяснения от Ю.А. Цая и Е.Н. Деркач, СК АРР ФТСАРР 
считает поданное обращение необоснованным, и не видит оснований для 
понижения оценки А.В. Амелину. 

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

Решение принято. 
 
Е.Н.Деркач: Предлагаю внести изменения в отчет Главного судьи ВС, 

2 этап отбора на IV летнюю спартакиаду молодежи России 2018, а именно 
исправить оценку судье Е. Пехтеревой на «неудовлетворительно», поскольку 
она нарушила пункт 4.10 Кодекса этики. 

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

К.Г. Левков: Предлагаю судей, дважды получивших оценку 
«неудовлетворительно» (за любой период времени) за работу на любых 
соревнованиях, отстранять от судейства соревнований уровня чемпионата и 
первенства субъектов РФ и выше на 6 месяцев со дня соревнований, за работу 
на которых получена вторая неудовлетворительная оценка. В случае, если 
такой судья был ранее (до получения второй неудовлетворительной оценки) 
утвержден в составе судейской коллегии соревнований уровня чемпионата и 
первенства субъектов РФ и выше, следует заменять такого судью на запасного. 



По истечении срока отстранения количество неудовлетворительных оценок 
обнуляется, и судья вновь может быть назначен в судейские коллегии. 

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

Решение принято. 
 
Н.В. Пайвина: СК АРР ФТСАРР обращает внимание на необходимость 

своевременного представления отчета главного судьи в СК АРР ФТСАРР. В 
случае непредставления отчета в течение 10 рабочих дней после соревнований 
главный судья получает оценку за работу не выше «хорошо», в случае 
непредставления отчета в течение 30 рабочих дней главный судья получает 
оценку за работу не выше «удовлетворительно». Кто за данное предложение, 
прошу голосовать. 
Голосовали: 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 

Е.Н. Деркач: Предлагаю по итогам прошедшего сезона обратить 
внимание тренеров и представителей команд, что главный судья соревнований 
имеет право потребовать предоставить ему список спортсменов, заявленных в 
командах «формейшн» и «формейшн-микст». Данная процедура необходима 
для сравнения заявленных и фактически выступающих спортсменов. В случае 
выявления несоответствий главный судья обязан отстранять от соревнований 
спортсменов, не указанных в заявке или команды, в составе которых в заявке 
указаны спортсмены, отсутствующие на соревнованиях без уважительной 
причины. 

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

Н.В. Пайвина: В разделе «Разное» вопросов больше нет, на этом 
повестка дня заседания СК АРР ФТСАРР исчерпана. О дате и времени 
очередного заседания СК АРР ФТСАРР будет объявлено дополнительно. 
 
 
Председательствующий:  /Н.В. Пайвина/ 
 
 
Секретарь:        /Д.В. Дмитриева/ 


