Протокол № 4/17
очного очередного заседания судейского комитета РРДМОО «ФАРРО»
Дата проведения: 8 марта 2017 г.
Место проведения: г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 149в
Форма проведения: очное
Начало заседания - 12 час.30 мин.
Всего членов судейского комитета РРДМОО ФАРРО – 11 чел.
Присутствуют:
1) Давиденко Светлана Евгеньевна
2) Сугак Елена Викторовна
3) Цай Юрий Алексеевич
4) Белый Алексей Григорьевич
5) Леонова Анастасия Григорьевна
6) Цай Ирина Геннадьевна
7) Аракелов Артем Алексеевич
Отсутствуют:
1) Кекух Владимир Дмитриевич
2) Харенко Владислав Алексеевич
3) Хороших Андрей Васильевич
4) Славянский Евгений Александрович
Кворум имеется, собрание правомочно.
Повестка дня:
№
п/п
1.
2.
3.

Вопрос / тема
Отчет главного судьи соревнований - чемпионата и первенства
Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу, прошедшего
19 февраля 2017г.
Нарушение кодекса этики РосФАРР
Назначение даты очередного очного заседания членов СК РРДМОО
ФАР РО.

Докладчик /
инициатор
Ю.А. Цай
А.Г.Леонова
С.Е.Давиденко

Решения судейского комитета:
1. По первому вопросу Ю.А. Цай отчитался по проведенному турниру, подтвердил
правильность постановки желтых и красных карточек за нарушения правил соревнований
по акробатическому рок-н-роллу, утвержденных 31.01.2017г. приказом №56 (п.6.5 правил и
п.2.3 Методики судейства).
РЕШИЛИ: признать отчет главного судьи соревнований 19.02.17 г. удовлетворительным.
Голосовали:

«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0

Решение принято.

2. По второму вопросу А.Г. Леонова сообщила о грубом нарушении Кодекса этики РосФАРР на
турнире 19.02.2017г. тренером клуба «Тотус» Петросян К.В. (нарушение п.3.8, 3.10, 3.12), а также
об обращении родителей спортсменов клуба «Тотус» в Министерство по физической культуре и
спорту Ростовской области с жалобой на качество судейства и на поведение судей на
соревнованиях 19.02.2017г. Во избежание возникновения подобных прецедентов в будущем,
обсуждали возможные способы работы линейного судьи на турнире без контакта с остальными
линейными судьями.
РЕШИЛИ: обязать спортивных судей строго соблюдать Кодекс этики и поручить
Давиденко С.Е. разослать его всем спортивным судьям по сети «Интернет» для обязательного
ознакомления.
Голосовали:

«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0

Решение принято.
3. По третьему вопросу С.Е.Давиденко предложила назначить дату очередного заседания
судейского комитета на май-июнь 2017г. Точная дата будет назначена в мае 2017г.
Голосовали:

«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0

Решение принято.
Окончание заседания – 8 марта 2017г. 13 час. 00 мин.

Председатель судейского комитета _________________ С.Е.Давиденко

