
Протокол № 7/14 

заседания судейского комитета  РРДМОО «ФАРРО» 

 

 

 

Дата заседания: 7 декабря 2014 года 

Место проведения: г.Батайск, ул.Тельмана,154, МБОУ СОШ №12. 

Начало заседания -  12 час.00 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 

5) Цай Юрий Алексеевич 

6) Харенко Владислав Алексеевич  

7) Фролова Ирина Геннадьевна 

8)  Хороших Андрей Васильевич  

9) Аракелов Артем Алексеевич 

 

     Отсутствуют:  

1) Леонова Анастасия Григорьевна  

2 Кандидатов Олег  Александрович 

3) Пушкарь Никита Александрович 

4) Белый Алексей Григорьевич        

 

           Кворум имеется,  собрание правомочно.  

 

Гости: Белая Кристина, Гуськов Вадим. 

 

Повестка дня: 

 

№ 

п/п 
Вопрос / тема 

Докладчик / 

инициатор 

1.   Разбор судейства на турнире 12.10.2014 Ю.А.Цай 

2. Разбор судейства на турнире 26.10.2014 В.Д.Кекух 

3. Разбор судейства на турнире 16.11.2014 А.В.Хороших 

4. Внесение дополнений в Правила соревнований в дисциплинах для 

начинающих спортсменов 

В.Д.Кекух 

5. О памятке для главного судьи А.А.Аракелов 

В.А.Харенко 

6. Об отсутствии судей на турнирах (по уважительным либо 

неуважительным причинам) 

А.Г.Леонова 

А.В.Хороших 

7. О кандидатах на присвоение судейской категории 3К С.Е.Давиденко 

 

 

Решения судейского комитета: 

  

 

1. По первому вопросу повестки дня смотрели видеозапись категории «В класс-микст» 

юноши и девушки. Выявили, что некоторые судьи необъективно оценивают критерий 

«Техника ног», не проставляют штрафы по музыке, т.е. по каким-то причинам допускают 

неточности при выставлении штрафных баллов. Смотрели видеозапись категории «А 



класс-микст» юноши и девушки, подробно разобрали недочеты в исполнении 

акробатических элементов, выявили, что судьи проставляют оценки за акробатику,  не 

делая сбавок за серьезные ошибки при исполнении трюков. Также, главный судья данных 

соревнований Ю.А.Цай  вынес на рассмотрение протест, поданный тренером клуба 

«Тотус» К.Петросян о завышенных оценках, выставленных судьей А.Аракеловым паре 

своего клуба. После просмотра видеозаписи стало ясно, что оценки завышены не были.  

 

РЕШИЛИ:  указать на данные недочеты судьям, работавшим на турнире. Поручить 

А.Зубахину сделать видеофайл и разослать его всем судьям с разъяснениями по штрафам 

для более наглядного представления о том, что такое штраф за потерю ритма и слип.  

                                        

                                              Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.  

  

2. По второму вопросу повестки дня смотрели видеозапись категории «В класс-микст» 

юноши и девушки. Также были выявлены недочеты в судействе в критерии «Техника ног».   

 

РЕШИЛИ:  Указать на выявленные ошибки судьям, работавшим на турнире. 

 

                                Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.  

         

3. По третьему вопросу повестки дня смотрели видеозапись категории «В класс-микст» 

юноши и девушки. Были выявлены недочеты в судействе в критерии «Техника ног».  

А.В.Хороших подробно разъяснил ошибки при исполнении основного хода.  

 

РЕШИЛИ:  Указать на выявленные ошибки судьям, работавшим на турнире. 

 

                                       Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 

        

4. По четвертому вопросу повестки дня В.Д.Кекух предложил внести поправку в п.2.7. 

Правил соревнований для начинающих спортсменов, а именно:  «Формейшн-базис» 

юноши и девушки: от 3 до 12 участников любого пола (за исключением составов команд из 

4,5,6 полных пар), все спортсмены в команде должны быть от 6 до 17 лет. Максимальное 

количество запасных – 2 человека». 

 

РЕШИЛИ:  принять данную поправку. 

 

                                       Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 

 

5. Пятый вопрос снят и перенесен на следующее заседание судейского комитета. т.к. памятка 

была не доработана. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 

 

6. По шестому вопросу выступил А.В.Хороших с пожеланием скорейшего пополнения рядов 

молодых судей, судей 3К, 2К.   С.Е.Давиденко предложила в обязательном порядке 

оповещать главного судью и организатора соревнований в случае невозможности работы 

на турнире. А.В.Хороших предложил ставить в известность также председателя судейского 

комитета.   

 

РЕШИЛИ:  Поручить В.Д.Кекуху разместить на сайте объявление о том, что  в случае 

невозможности работы на турнире, судья должен в обязательном порядке оповестить 

главного судью, организатора соревнований и председателя судейского комитета по 

телефону и электронной почте. 

 

                                       Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 



 

7. По седьмому вопросу  слушали С.Е.Давиденко, которая предложила кандидатуры юных 

судей Гуськова В. и  Белой К. на присвоение им судейской категории 3К. 

  
РЕШИЛИ:  Поручить  А.Г.Леоновой подготовить пакет документов на В.Гуськова и 

К.Белую для подачи на третью судейскую категорию и передать его в Президиум 

РРДМОО «ФАРРО». 

 

                                       Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 

 

  Окончание заседания – 14 час. 30 мин. 

 

 

  

                        Председатель судейского комитета  _________________ С.Е.Давиденко 

  

  

  

 


