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ПОЛОЖЕНИЕ 
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РРДМОО ФАРРО 
 

1.  Общие положения 

1.1. Судейский комитет является рабочим, постоянно действующим коллегиальным 

органом Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» (далее ФАРРО) и 

подчиняется Президиуму ФАРРО. 

1.2. Судейский комитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением, действующей редакцией Правил соревнований по акробатическому рок-н-

роллу утверждённых Министерством спорта Российской Федерации, Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта акробатический рок-н-ролл, 

нормативными документами Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 

организации «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» (далее РосФАРР) и 

Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области», руководящими документами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

 

2.  Сфера деятельности Судейского комитета ФАРРО 

2.1. Судейский комитет ФАРРО осуществляет методическое и организационное 

руководство деятельностью судейского корпуса ФАРРО. 

2.2. Судейский комитет осуществляет: 

2.2.1. мероприятия по профессиональной подготовке и повышению квалификации 

судей по акробатическому рок-н-роллу, в том числе организацию и проведение судейских 

семинаров и практических занятий, а также оказание содействия городским федерациям в 

организации и проведении судейских семинаров и практических занятий; 

2.2.2. разбор судейства соревнований и рассмотрение всех спорных вопросов и 

конфликтов, возникающих при проведении соревнований, и вынесение справедливого 

решения; 

2.2.3. выработку разъяснений с целью унификации применения судьями Правил 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу и методики судейства соревнований; 

2.2.4. формирование предложений для Президиума ФАРРО по составу судейских 

коллегий на официальные турниры ФАРРО, в том числе об участии в составе судейских 

коллегий иногородних или иностранных судей; 

2.2.5. проведение сертификации судей по акробатическому рок-н-роллу; 

2.2.6. ведение Единого реестра судей ФАРРО; 

2.2.7. учёт судейской деятельности судей; 

2.2.8. поощрение судей за заслуги в области судейства; 

2.2.9. применение к судьям мер дисциплинарного взыскания; 

2.2.10. направление в Президиум ФАРРО рекомендаций о присвоении спортивным 

судьям очередных квалификационных категорий; 
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2.2.11. направление в Президиум ФАРРО рекомендаций о необходимости 

понижения имеющихся у судей судейских категорий; 

2.2.12. организацию издания научной, учебной, методической и научно-популярной 

литературы (в том числе на аудио и видео носителях), касающуюся судейства в 

акробатическом рок-н-ролле; 

2.2.13. разработку и внедрение методики судейства соревнований; 

2.2.14. внесение на рассмотрение в Судейский комитет РосФАРР предложений по 

изменению и дополнению Правил соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

 

3.  Состав и порядок формирования Судейского комитета 

3.1. Членами Судейского комитета ФАРРО могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста; 

3.2. В состав Судейского комитета входят: 

 председатель Судейского комитета; 

 заместитель председателя Судейского комитета; 

 члены Судейского комитета. 

3.3. Руководит работой Судейского комитета председатель. 

3.4. В случае отсутствия председателя либо по его поручению функции председателя 

Судейского комитета выполняет заместитель председателя. 

3.5. Председатель Судейского комитета назначается Президиумом ФАРРО; 

3.6. Количественный и персональный состав Судейского комитета утверждается 

Президиумом ФАРРО по представлению председателя Судейского комитета или без 

такового. 

3.7. Срок полномочий членов Судейского комитета не ограничен; 

3.8. Члены Судейского комитета могут быть исключены из состава Судейского 

комитета ФАРРО по представлению председателя Судейского комитета или без такового. 

 

4.  Порядок проведения заседаний Судейского комитета 

4.1. Очные заседания Судейского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. 

4.2. Председательствующим на заседаниях Судейского комитета является 

председатель. 

4.3. Судейский комитет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины его членов (кворум). В случае невозможности присутствия 

кого-либо из членов Судейского комитета на заседании, он вправе до начала заседания 

направить своё мнение по вопросам повестки дня в письменном виде. Письменное мнение 

отсутствующих членов Судейского комитета учитывается при определении наличия кворума 

для принятия решений. 

4.4. Очередное (плановое) заседание Судейского комитета назначается на 

предыдущем заседании путем принятия Судейским комитетом соответствующего решения. 

4.5. Проект повестки дня очередного заседания Судейского комитета публикуется на 

официальном сайте ФАРРО в сети Интернет с целью обеспечения возможности для 

заинтересованных лиц принять участие в соответствующем заседании и рассылается членам 

судейского комитета по электронной почте не менее, чем за 2 недели до заседания. 

4.6. Окончательный вариант повестки дня публикуется на официальном сайте ФАРРО 

в сети Интернет и рассылается членам судейского комитета по электронной почте не менее, 

чем за неделю до заседания для реализации возможности членов судейского комитета 

письменного голосования по вопросам повестки дня. 

4.7. Внеочередное заседание Судейского комитета проводится для решения вопросов, 

требующих неотложного решения. При назначении внеочередного заседания Судейского 
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комитета председатель обязан организовать оповещение членов Судейского комитета о 

времени и месте проведения такого заседания, а также о повестке дня за сутки до 

планируемого заседания. 

4.8. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседаниях Судейского комитета 

открытое. 

4.9. Рассмотрение вопросов повестки дня в закрытом заседании Судейский комитет 

вправе осуществлять, если имеются обстоятельства, гласное обсуждение которых способно 

помешать объективному и всестороннему рассмотрению соответствующего вопроса. 

О рассмотрении вопроса в закрытом заседании Судейский комитет принимает отдельное 

решение. 

4.10. Решения на заседании Судейского комитета принимаются большинством его 

членов, присутствующих на заседании. При голосовании учитывается письменное мнение 

отсутствующих членов Судейского комитета.  

4.11. По решению Судейского комитета отдельные заседания могут проводиться в 

форме заочного голосования (посредством электронного голосования и/или 

видеоконференции). 

4.12. На каждом заседании ведется протокол, в котором указываются: 

 дата и место проведения заседания; 

 время начала и окончания заседания; 

 присутствующие на заседании члены Судейского комитета; 

 наличие (отсутствие) кворума для принятия решений; 

 гости и приглашенные лица, присутствующие на заседании; 

 повестка дня; 

 принятые решения по вопросам повестки дня; 

 результаты голосования по вопросам повестки дня (поимённо); 

 подпись председателя Судейского комитета. 

4.13. Протокол заседания Судейского комитета в трёхдневный срок после заседания 

рассылается членам судейского комитета для подтверждения своего решения.  

4.14. Протокол заседания Судейского комитета публикуется на официальном сайте 

ФАРРО в сети Интернет в течении недели после заседания. 

 

5.  Порядок рассмотрения решений Судейского комитета Президиумом ФАРРО 

5.1. Решения  Судейского комитета, требующие утверждения Президиумом ФАРРО, 

направляются для рассмотрения в Президиум ФАРРО в письменном виде за подписью 

председателя Судейского комитета или по электронной почте в адрес Президента ФАРРО, в 

срок не позднее пяти дней со дня их принятия Судейским комитетом. 

5.2. Решения Судейского комитета рассматриваются Президиумом ФАРРО на 

плановом (внеплановом) заседании. Президиум ФАРРО вправе утвердить соответствующее 

решение судейского комитета либо отклонить его. 

5.3. В случае утверждения Президиумом ФАРРО, решение Судейского комитета 

вступает в силу с момента его утверждения Президиумом ФАРРО либо в иной срок, 

установленный при утверждении решения Президиумом ФАРРО. 

5.4. В случае несогласия большинства членов Президиума ФАРРО с решением 

Судейского комитета, Президиум ФАРРО отклоняет такое решение и направляет его обратно 

в Судейский комитет на доработку. 

5.5. Отклонение решений Судейского комитета без мотивировки и/или без указания 

конкретных причин отклонения не допускается. 

5.6. После устранения недостатков, послуживших причиной отклонения 

соответствующего решения, Судейский комитет вправе повторно направить такое решение в 

Президиум ФАРРО для утверждения. 


