
Протокол № 4/14 

заседания судейского комитета  РРДМОО «ФАРРО» 

 

 

 

Место проведения: г.Ростов-на-Дону, бул.Комарова,9/5 

Начало заседания -  4 октября 2014г., 11 час.30 мин. 

   

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 (письменное мнение) 

5) Цай Юрий Алексеевич 

6) Харенко Владислав Алексеевич  

7) Фролова Ирина Геннадьевна 

8) Белый Алексей Григорьевич (письменное мнение) 

9) Леонова Анастасия Григорьевна  

10) Аракелов Артем Алексеевич 

11) Хороших Андрей Васильевич  

           

     Отсутствуют:  

1) Леушин Алексей Валерьевич 

2) Фомин Иван Андреевич 

 

   Гости: Даммер Александра, Гуськов Вадим 

 

 Кворум имеется,  собрание правомочно.  

 

Повестка дня: 

 

№ 

п/п 
Вопрос / тема 

Докладчик / 

инициатор 

1.  О судейском семинаре (по новым правилам WRRC и РосФАРР) С.Е.Давиденко 

2. Об официальных судейских категориях С.Е.Давиденко/ 

А.Г.Леонова 

3. Утверждение судейских бригад А.Г.Леонова 

4. О количестве судей В.Д.Кекух/ 

А.Г.Леонова 

5. Разное А.В.Хороших 

Ю.А.Цай 

 

Решения судейского комитета: 

  

1. По первому вопросу было предложено две даты проведения семинара – 18-19 октября или 

25-26 октября 2014г.   

РЕШИЛИ: принять дату проведения семинара 25 или 26 октября 2014г. в 11-00. Точная 

дата будет определена в зависимости от даты проведения городских соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу в данные выходные дни. 

 

              Голосовали:    «за» - 10. 

      «против» - 1. 

               Решение принято.  



  

2. По второму вопросу повестки дня заслушали письменный ответ председателя судейского 

комитета РосФАРР  Пайвиной Н.В. на запрос Давиденко С.Е. о правомочности и сроках 

действия судейских категорий, не подтвержденных Мин.спорта. 

  РЕШИЛИ:  до 1 ноября 2014г. судьи, не подтвердившие имеющиеся у них категории, 

работают по ранее присвоенным категориям и до этой даты обязаны представить 

подтверждение (выписку из приказа Мин.спорта или справку Мин.спорта). В ином случае 

данные судьи не включаются в списки судейских бригад для работы на соревнованиях, 

проводимых РРДМОО «ФАРРО». Принято решение ходатайствовать с этим предложением 

в Президиум ФАРРО. 

 

                                Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.  

 

3. Третий вопрос повестки снят, т.к. судейская коллегия на турнир 12.10.2014г. была 

утверждена электронным голосованием (протокол 3/14 от 17.09.2014г.). 

 

4. По четвертому вопросу В.Д.Кекух предложил использовать программу для ротации судей 

при формировании судейских коллегий на предстоящие соревнования. А.В.Хороших и 

Ю.А.Цай высказали мнение, что сначала необходимо собрать информацию о должностях, 

которые необходимы каждому из судей для скорейшего набора стажа на следующую 

категорию. А.Г.Леонова предложила составить список судей, активно и реально  

работавших на турнирах в сезоне 2013-2014 гг. 

 

РЕШИЛИ:  до 1 ноября 2014г. каждый судья составит список должностей, необходимых 

ему для набора стажа и присвоения следующей категории, и направит его председателю 

СК. 

                                Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.  

 

5. В пятом вопросе «Разное» поручили А.Аракелову и В.Харенко в течение 2-х дней с даты 

заседания СК разослать по эл.почте всем членам СК разработанную ими памятку главному 

судье, которую судейский комитет в течение 10-ти дней после этого рассмотрит и 

утвердит. Также было предложено разработать тест по правилам для начинающих 

спортсменов и правилам соревнований по акробатическому рок-н-роллу для 

использования его при проведении квалификационных экзаменов и зачетов. 

  

РЕШИЛИ:  поручить Фомину И.А и Леушину А.В. до 1 ноября 2014г. разработать тест из 

50 вопросов с 4-5 вариантами ответов на каждый.  

 

                                Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято 

 

  Окончание заседания – 13 час. 10 мин. 

 

 

  

                        Председатель судейского комитета  _________________ С.Е.Давиденко 

  

  

  

 


