
Протокол № 6/15 

очередного заседания судейского комитета  РРДМОО ФАРРО 

 

 

Дата проведения: 23 августа 2015г. 

Место проведения: г.Ростов-на-Дону, Бизнес-центр гостиницы «Звезда», пер.Соборный,104 

Начало заседания - 17 час.25 мин.; окончание заседания – 18 час.10 мин. 

Форма проведения – очное. 

   

           Всего членов судейского комитета РРДМОО ФАРРО – 13 чел.  

 

       Присутствуют:  

1) Давиденко Светлана Евгеньевна 

2) Кекух Владимир Дмитриевич 

3) Сугак Елена Викторовна 

4) Зубахин Андрей Сергеевич  

5) Цай Юрий Алексеевич 

6) Цай Ирина Геннадьевна 

7) Леонова Анастасия Григорьевна  

8) Пушкарь Никита Александрович    

9) Белый Алексей Григорьевич  

            

     Отсутствуют:  

1) Кандидатов Олег  Александрович 

2) Аракелов Артем Алексеевич 

3) Хороших Андрей Васильевич 

4) Харенко Владислав Алексеевич 

 

Кворум имеется,  собрание правомочно. 

 

Гости:  Груздева В.А. 

Повестка дня: 

 

№ 

п/п 
Вопрос / тема 

Докладчик / 

инициатор 

1.  Внесение изменений в правила для начинающих спортсменов В.Д.Кекух, 

А.Г.Леонова 

2.  Судейство внутриклубных, межклубных и региональных 

соревнований по правилам от 07.05.2015г. 

В.Д.Кекух 

3.  Рассмотрение  и рекомендация кандидатур спортсменов Давиденко 

Н.А. и Нечаева М.Ю. к присвоению 3-й квалификационной 

категории 

 

С.Е.Давиденко 

4.  Разное  

 

Решения судейского комитета: 

  

1. По первому вопросу повестки дня на обсуждение были вынесены следующие предложения: 

1) Добавление в правила  дисциплины «Е класс-соло» юниоры и юниорки. 

Голосовали:    «за» - 0 

         «против» - 9 

                        «воздержался» - 0 

Решение принято. 

2) Внесение изменений в п.2.6 – установить возрастные ограничения для участников-шоу-

программ.  

Решили: установить следующие возрастные ограничения: 



-  «Д класс - дуэт» юниоры и юниорки: без возрастных ограничений; 

-  «Д класс - дуэт» юноши и девушки: оба участника должны быть возрастом от 9 до 14 

лет включительно; 

 - «Д класс - дуэт» мальчики и девочки: участники не должны быть старше 9 лет; 

 - «E класс - дуэт» юноши и девушки: оба участника должны быть возрастом от 7 до 14 

лет включительно; 

 - «E класс - дуэт» мальчики и девочки: участники не должны быть старше 7 лет. 

           Голосовали:    «за» - 9 

                   «против» - 0 

                                  «воздержался» - 0 

Решение принято. 

3) Внесение изменений в п.2.8 о разнице в возрасте участников шоу-программ.  

Решили: ввести отдельную категорию для участников с разницей в возрасте более 5 лет 

– «Д класс-дуэт» юниоры и юниорки.      

           Голосовали:    «за» - 9 

                   «против» - 0 

                                  «воздержался» - 0 

Решение принято. 

4) О включении в правила категории «Формейшн-базис» юноши и девушки на хобби-ходе. 

        Голосовали:      «за» - 0 

                   «против» - 7 

                                  «воздержался» - 2 

Решение принято. 

5) Внесение изменений в продолжительность программ «Формейшн-базис.  

Решили: установить продолжительность программы 1 мин. 30 сек – 1 мин.45 сек. 

        Голосовали:      «за» - 9 

                   «против» - 0 

                                  «воздержался» - 0 

Решение принято. 

6) О внесении изменений в раздел 5.  

Решили: не вносить никаких изменений, т.к. в правила добавляется п.15, 

регламентирующий все моменты, не описанные в правилах для начинающих 

спортсменов. 

          Голосовали:      «за» - 9 

                   «против» - 0 

                                  «воздержался» - 0 

Решение принято. 

7) О добавлении в правила для начинающих пункта, регламентирующего все моменты, не 

описанные в правилах для начинающих спортсменов.  

Решили: внести в правила п.15 «Во всех аспектах, не регламентированных настоящими 

Правилами соревнований по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах для начинающих 

спортсменов, следует руководствоваться актуальной редакцией Правил соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу, утверждёнными министерством спорта Российской 

Федерации». 

        Голосовали:      «за» - 9 

                   «против» - 0 

                                  «воздержался» - 0 

Решение принято. 

2. По второму вопросу повестки дня решили отложить дебаты до результатов заседания 

Президиума 31.08.2015г., на котором должен быть решен вопрос о возможности работы 

судей на соревнованиях электронно (на планшетах). 

              Голосовали:      «за» - 9 

                   «против» - 0 

                                        «воздержался» - 0 



Решение принято. 

3. По третьему вопросу повестки дня были рекомендованы к присвоению 3-й 

квалификационной категории спортсмены – кандидаты в мастера спорта Давиденко Н., 

Нечаев М., а также была предложена  кандидатура  Гариловой А., как набравшей 

необходимый стаж.  

Решили: рекомендовать вышеуказанные кандидатуры к присвоению 3-й квалификационной 

категории  после контрольного судейства на очередном турнире. 

        Решение принято. 

 

4. По четвертому вопросу  предложений к обсуждению не поступило.  Повестка исчерпана. 

 

 

 

                        Председатель судейского комитета  _________________ С.Е.Давиденко 


