
 

Протокол №02/19 

заседания Судейского Комитета ФАРР Ростовской области 

 

Дата заседания: 27 января 2019 года 

Форма проведения:  очное 

Место проведения:  МБУ «СШ №12», г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская 149в. 

 

Присутствовали:  Кекух Владимир, Белая Кристина, Давиденко Светлана, Славянский Евгений, 

Цай Ирина. 

Отсутствовали:  Капустина Татьяна, Хороших Андрей. 

Гости:  Цай Юрий, Белый Алексей. 

 

Повестка дня: 

1. Отстранение от судейства официальных региональных турниров судей, не прошедших 

сертификацию ФТСАРР. 

2. Проведение семинара для начинающих судей 10 февраля. Составление положения и 

программы. Утверждение ведущих. 

3. Набор опыта на соревнованиях по массовым дисциплинам для начинающих судей 3К. 

4. О согласовании судейской бригады на Чемпионат и Первенство Ростовской области 17 февраля 

2019. 

5. Об оценке работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований «#ЗаСпорт» 

27 января 2019. 

 

Решения судейского комитета: 

 

1-ый вопрос повестки дня: «Отстранение от судейства официальных региональных турниров 

судей, не прошедших сертификацию ФТСАРР» 

Цай И.Г.: Предлагаю отстранить от судейства официальных региональных турниров судей второй 

судейской категории, не прошедших сертификацию ФТСАРР, а именно Капустину Т.А., Аракелова 

А.А., Луспикаян С.С., Пожарова А.Ю., Фоменко М.А. 

Кекух В.Д.: Во-первых, считаю некорректным отстранение «постфактум». Мы не делали никакого 

объявления для судей о том, что прошедшая 19-20 января Сертификация судей ФТСАРР также будет 

влиять на работу на региональных соревнованиях. Во-вторых, эта сертификация проводится для 

определения списка судей, допущенных к судейству проводимых под эгидой ФТСАРР 

межрегиональных и всероссийских соревнований. Ни в одном другом регионе она никак не влияет на 

формирование бригад региональных турниров. 

Цай И.Г.: Да, но она отражает реальный уровень знаний судей. И указанные судьи не сдали единую 

аттестацию. 

Кекух В.Д.: В таком случае мы должны провести региональную сертификацию, дать шанс судьям сдать 

тест. И обязательно всех оповестить о том, что если они не пройдёт эту сертификацию, то не будут 

назначаться в бригады на официальные региональные турниры, а судьи, прошедшие сертификацию 

ФТСАРР от внутренней, освобождаются. Предлагаю провести сертификацию ФАРРО в рамках 

планируемого семинара для начинающих 10 февраля 2019. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

2-ой вопрос повестки дня: «Проведение семинара для начинающих судей 10 февраля. 

Составление положения и программы. Утверждение ведущих». 

Кекух В.Д.: Предлагаю провести семинар для начинающих судей 10 февраля 2019. Нужно 

определиться с местом проведения и ведущими. 

Цай Ю.А.: Есть возможность проведения семинара г. Аксай, ул. Гулаева 129. Зал оборудован 

проектором и другой необходимой техникой. 

Кекух В.Д.: Прекрасно! Предлагаю лекторами назначить судей 2К с целью набора практики 

проведения семинаров в соответствии с квалификационными требованиями – Белую К.Г. и Серганова 

В.В. А также ответственным должен быть судья из списка, которым СК АРР ФТСАРР доверяет 

проведение региональных и межрегиональных семинаров по подготовке и повышению квалификации 



 

спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», а также проведение региональных и 

межрегиональных квалификационных зачетов спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-

н-ролл». У нас в регионе на сегодняшний день в этот список входят двое судей: Кекух В.Д. и Цай И.Г. 

Предлагаю утвердить следующий состав лекторов: Цай И.Г., Белая К.Г. и Серганов В.В. 

Цай И.Г.: Согласна. Возьму на себя подготовку положения о семинаре, материалов для семинара и 

распределение тем между лекторами. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

3-ий вопрос повестки дня: «Набор стажа и квалификации на соревнованиях по массовым 

дисциплинам для начинающих судей 3К» 

Цай И.Г.: Предлагаю ввести новую систему набора опыта начинающими судьями 3К – прежде чем 

включать их в составы бригад официальных соревнований обязать их отработать 6-9 раз на 

соревнованиях по массовому спорту. 

Белый А.Г.: Обязательно нужно включить в систему набора опыта и работу в качестве технических 

судей. 

Кекух В.Д.: Можно восстановить систему стажировок и контрольных судейств. 

Цай И.Г.: Предлагаю следующую схему набора опыта новыми судьями 3К и ЮС: «До включения в 

состав бригад официальных соревнований судьи 3К обязаны отработать на соревнованиях по 

массовому спорту и фестивалях не менее 4-х раз в качестве линейного судьи, не менее 2-х раз в 

качестве технического судьи, затем пройти не менее 2-х стажировок с судьёй 2К и выше на 

официальных соревнованиях. После этого судья 3К назначается на официальные соревнования в 

должности линейного судьи и проход контрольное судейство под надзором опытного главного судьи». 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

4-ый вопрос повестки дня: «О согласовании судейской бригады на Чемпионат и Первенство 

Ростовской области 17 февраля 2019» 

Кекух В.Д.: Основываясь на принципах ротации судей, с учётом необходимости набора стажа для 

повышения (подтверждения) судейских категорий, предлагаю согласовать и направить на утверждение 

Президиума ФАРРО отдельные составы судейских бригад на Чемпионат и Первенство Ростовской 

области и Открытые областные соревнования в дисциплинах массового спорта 17 февраля 2019: 

 

Судейская бригада Чемпионата Ростовской области 

Должность Фамилия, имя Кат. Город 
Рез-ты 

голосования 

Главный судья Кекух Владимир 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Зам. главного судьи Сергиенко Яна 3К Шахты «ЗА» единогласно 

Главный секретарь Хороших Андрей ВК Мытищи «ЗА» единогласно 

Зам. главного секретаря Белый Алексей 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Компьютерный протокол Цай Юрий 1К Аксай «ЗА» единогласно 

Технический судья №1 Серганов Вадим 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Технический судья №2 Евдокимова Наталья 2К Батайск «ЗА» единогласно 

Технический судья №3 Славянский Евгений 2К Шахты «ЗА» единогласно 

Линейный судья №1 Белая Кристина 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №2 Толстолуцкая Анастасия 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №3 Давиденко Светлана 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №4 Цай Ирина 1К Аксай «ЗА» единогласно 

Линейный судья №5 Шаповал Юлия 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №6 Колоберда Владимир 2К Ялта «ЗА» единогласно 

Линейный судья №7 Леонова Анастасия 1К Казань «ЗА» единогласно 

Запасные судьи Демержи Гульнара 3К Шахты «ЗА» единогласно 

 



 

Судейская бригада Первенства Ростовской области 

Должность Фамилия, имя Кат. Город 
Рез-ты 

голосования 

Главный судья Цай Юрий 1К Аксай «ЗА» единогласно 

Зам. главного судьи Евдокимова Наталья 2К Батайск «ЗА» единогласно 

Главный секретарь Хороших Андрей ВК Мытищи «ЗА» единогласно 

Зам. главного секретаря Титова Екатерина 3К Краснодар «ЗА» единогласно 

Технический судья №1 Славянский Евгений 2К Шахты «ЗА» единогласно 

Технический судья №2 Толстолуцкая Анастасия 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Технический судья №3 Белый Алексей 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Технический судья №4 Кекух Владимир 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №1 Белая Кристина 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №2 Давиденко Светлана 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №3 Серганов Вадим 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №4 Цай Ирина 1К Аксай «ЗА» единогласно 

Линейный судья №5 Шаповал Юлия 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №6 Колоберда Владимир 2К Ялта «ЗА» единогласно 

Линейный судья №7 Леонова Анастасия 1К Казань «ЗА» единогласно 

Секретарь Сергиенко Яна 3К Шахты «ЗА» единогласно 

Запасные судьи Демержи Гульнара 3К Шахты «ЗА» единогласно 

 

Судейская бригада Открытых областных соревнований массового спорта 

Должность Фамилия, имя Кат. Город 
Рез-ты 

голосования 

Главный судья Цай Юрий 1К Аксай «ЗА» единогласно 

Зам. главного судьи Евдокимова Наталья 2К Батайск «ЗА» единогласно 

Главный секретарь Хороших Андрей ВК Мытищи «ЗА» единогласно 

Зам. главного секретаря Белый Алексей 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Технический судья №1 Славянский Евгений 2К Шахты «ЗА» единогласно 

Технический судья №2 Белая Кристина 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №1 Иринархова Анна 3К Аксай «ЗА» единогласно 

Линейный судья №2 Мирошникова Елена 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №3 Нижников Антон ЮС Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №4 Серганов Вадим 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №5 Шевченко Алина 3К Аксай «ЗА» единогласно 

Секретарь Сергиенко Яна 3К Шахты «ЗА» единогласно 

Запасные судьи Демержи Гульнара 3К Шахты «ЗА» единогласно 

 

Решение принято. 

 

 

5-ый вопрос повестки дня: «Об оценке работы главного судьи Открытых областных 

рейтинговых соревнований «#ЗаСпорт» 27 января 2019: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье Открытых областных рейтинговых 

соревнований «#ЗаСпорт» 27 января 2019 Белой К.Г. Отчет главного судьи прислан своевременно.  

Есть замечания к работе Белой К.Г.? Замечаний нет. Предлагаю поставить оценку «отлично». Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

Председатель СК ФАРРО                    В.Д. Кекух 

 


