
Протокол № 9 
заседания Судейского комитета 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» 

(РосФАРР) 
 

Дата проведения: 25 апреля 2015 г. 
Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, дом 5, корп.1, СШ №29 
“Хамовники” 
Начало заседания: 16 час. 00 мин.; 
Окончание заседания: 19 час. 20 мин. 
Форма голосования: открытая 
Присутствующие члены Судейского комитета РосФАРР: 
Пайвина Наталья Викторовна, Марков Матвей Эдуардович, Лисицына Ирина 
Игоревна, Дмитриева Дарья Валерьевна, Архипов Олег Юрьевич, Левков 
Кирилл Геннадьевич, Яницкий Станислав Вячеславович, Кирина Ирина 
Александровна, Деркач Елена Николаевна, Зуев Кирилл Геннадьевич. 

 
Необходимый кворум для принятия решения имеется, Судейскому 

комитету можно начать работу. 
 
Повестка дня: 

1. Внесение изменений в правила соревнований  
2. Рассмотрение протеста Ю.С. Митяевой 
3. Обсуждение предложения К.Г. Левкова по изменениям требований к 
программе в дисциплине «В класс-микст» мальчики и девочки 

4. Утверждение перечня и стоимости акробатических элементов для 
дисциплин «В класс-микст» мужчины и женщины и «А класс-
микст» юноши и девушки 

5. Обсуждение правил соревнований для дисциплин массового спорта 
 
1-й вопрос повестки дня:  
1.1. В пунктах 3.6 – 3.18 заменить «поперечной оси» на 

«горизонтальных осей». 
1.2. Дополнить пункт 17.2. дефисом следующего содержания: 

• контролируют темп музыки. 
1.3. Дополнить пункт 23.1. следующими словами: «линии корпуса, ног и 

рук». 
1.4. Изложить первый абзац пунктов 3.6.2. и 3.7.2. следующим образом: 
Количество акробатических элементов: 
5 – в отборочном туре, туре надежды, а также других турах, 

предшествующих полуфиналу; 
6 – в полуфинале и в финале. 
1.5. В пункте 3.3. изменить продолжительность программ дисциплине 

«формейшн-микст» юниоры и юниорки следующим образом: все 
туры до финала 1’30’’ – 1’45’’, финал 2’45” – 3’00” 



 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: 
Рассмотрев протест Ю.С. Митяевой, поданный на Всероссийских 

соревнованиях в Самаре 07.03.2015 г., члены судейского комитета пришли к 
следующим выводам: 

 
1. На видеозаписях, предоставленных Ю.С. Митяевой,  съемка ведется с 

разных углов, поэтому адекватно сравнивать качество выступления команд 
невозможно. 

2. Выступление команды «Маэстро» записано не полностью. 
3. Слип, о котором пишет Ю.С. Митяева в протесте, у «Маэстро» мы не 

обнаружили (возможно, именно потому что на записи выступление не 
целиком). 

4. Те мелкие ошибки, которые Ю.С. Митяева подробно описывает, 
невозможно увидеть при оценивании соревнований "вживую", по крайней 
мере, члены судейского комитета при однократном просмотре их не увидели. 

5. Штраф за ошибку, которая в протесте обозначена как: «по-разному 
кувыркаются» правилами не предусмотрен, как и за ошибку, обозначенную 
как: «нога с колена соскочила на пол». Все описанное в протесте 
наказывается снижением оценки за технику танцевания, танцевальные 
фигуры, и общее впечатление. 

6. В то же время у команды «Орион», в отношении которой, как считает 
Ю.С. Митяева, допущено необъективное занижение оценок судьями,  все 
члены судейского комитета видели 2 штрафа за потерю ритма (броски 
поперек музыки). 

 
Решили: 
Разница в оценках указанных в протесте судей между командами, 

занявшими 1, 2 и 3 места, в целом соответствует рекомендациям методики 
судейства и является обоснованной и адекватной. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: 
Изложить требования к программе в дисциплине «В класс-микст» 

мальчики и девочки следующим образом:  
Должно быть исполнено минимум 10 (десять) парных танцевальных 

фигур. В данной дисциплине засчитываются неповторяющиеся контактные 
парные танцевальные фигуры, в которых оба партнера одновременно 
исполняют полный основной ход, а также следующие базовые танцевальные 
фигуры, которые исполняются с вращением на поджиме и/или с разрывом 
контакта: 



- верхнее вращение; 
- нижнее вращение; 
- дабл соло; 
- америкен спин; 
- верхняя смена с вращением партнёрши; 
- ворота с вращением партнёрши; 
- нижняя смена с вращением партнёрши. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня:  
Утвердить разработанный Д.В. Дмитриевой документ, регламентирующий 

список акробатических элементов, их стоимость и сбавки за ошибки при их 
исполнении для дисциплин «В класс-микст» мужчины и женщины и «А 
класс-микст» юноши и девушки. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
5-й вопрос повестки дня: 
Принять за основу следующие предложения по названиям дисциплин для 

начинающих и требования к программам: 
 

Название  
категории 

Возраст Темп Продолжит. Участники Правила 

D класс-микст 
юноши и девушки 

не старше 14 
45-46 1:00-1:15 

Пара: партнёр и 
партнерша 

как В класс-
микст мальчики и 

девочки 
Е класс-микст 
юноши и девушки 

не старше 14 34-36 45-55 сек. Пара: партнёр и 
партнерша 

 

Е класс-микст 
мальчики и 
девочки 

не старше 11 34-36 45-55 сек. Пара: партнёр и 
партнерша 

 

D класс-микст 
мужчины и 
женщины 

партнер 15 и старше, 
партнерша 13 и 

старше 
45-46 1:00-1:15 

Пара: партнёр и 
партнерша 

 

Е класс-микст 
мужчины и 
женщины 

партнер 15 и старше, 
партнерша 13 и 

старше 

34-36  
1:00-1:15 

Пара: партнёр и 
партнерша 

 

D класс-соло 
мальчики и 
девочки 

не старше 8 45-46 35-45 сек. Спортсмен 
независимо от 

пола 

 

D класс-соло 
юноши и девушки 

9 - 14 45-46 35-45 сек. Спортсмен 
независимо от 

пола 

 

Е класс-соло 
мальчики и 
девочки 

не старше 8 34-36 35-45 сек. Спортсмен 
независимо от 

пола 

 

Е класс-соло 
юноши и девушки 

9 - 14 34-36 35-45 сек. Спортсмен 
независимо от 

пола 

 

D класс-соло-
мини мальчики и 

не старше 8 23-24 35-45 сек. Спортсмен 
независимо от 

48 через темп 



девочки пола 
D класс-соло-
мини юноши и 
девушки 

9 - 14 23-24 35-45 сек. Спортсмен 
независимо от 

пола 

48 через темп 

D класс-мискт-
мини юноши и 
девушки 

не старше 14 23-24 35-45 сек. Пара: партнёр и 
партнерша 

48 через темп 

Формейшн-мини 
юноши и девушки 

не старше 15 45-46 Отборочные – 
1:30 - 1:45, 
Финал -  

1:45 – 2:00 

3-6 человек 
независимо от 

пола 

 

Формейшн-мини 
мужчины и 
женщины 

14 и старше 47-48 Отборочные – 
1:30 - 1:45, 
Финал -  

1:45 – 2:00 

3-6 человек 
независимо от 

пола 

 

D класс-дуэт 
девушки 

не старше 15 47-49 1:00-1:15 2 девушки  

D класс-дуэт 
женщины 

14 и старше 47-49 1:00-1:15 2 девушки  

 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий:  _______________  / Н.В. Пайвина / 
 
 
Секретарь:    _______________  / О.Ю. Архипов / 
 


