
 

Протокол №10/19 

заседания Судейского Комитета ФАРР Ростовской области 

 

Дата заседания: 29 мая 2019 года 

Форма проведения:  электронное  

 

Принимали участие:  Кекух Владимир, Белая Кристина, Давиденко Светлана, Капустина Татьяна, 

Славянский Евгений, Хороших Андрей, Цай Ирина. 

 

Повестка дня: 

1. Об оценке работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований «Кубок 

Дона» 19 мая 2019. 

2. Об оценке работы главного судьи Открытых областных соревнований в дисциплинах массового 

спорта «Кубок Дона» 19 мая 2019. 

3. Об оценке работы главного судьи Чемпионата и Первенства г. Шахты 18 мая 2019. 

4. Ходатайство в Президиум ФАРРО о допуске к судейству спортивного судьи 1-ой 

квалификационной категории Давиденко С.Е. 

5. Ходатайство в Президиум ФАРРО о присвоении 1-ой квалификационной категории 

спортивного судьи Серганову В.В. 

6. Ходатайство в Президиум ФАРРО о присвоении Всероссийской квалификационной категории 

спортивного судьи Цай Ю.А. 

 

Решения судейского комитета: 

 

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

рейтинговые соревнований «Кубок Дона» 19 мая 2019»: 

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

соревнований «Кубок Дона» 19 мая 2019 Евдокимовой Н.Ю. Отчет главного судьи своевременно. 

Протестов на действия главного судьи подано не было. Предлагаю поставить оценку «отлично». Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

2-ой вопрос повестки дня: «Об оценке работы главного судьи Открытых областных 

соревнований в дисциплинах массового спорта «Кубок Дона» 19 мая 2019»: 

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

дисциплинах массового спорта «Кубок Дона» 19 мая 2019 Евдокимовой Н.Ю. Отчет главного судьи 

прислан своевременно. Протестов на действия главного судьи подано не было. Предлагаю поставить 

оценку «отлично». Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

3-ий вопрос повестки дня: «Об оценке работы главного судьи Чемпионата и Первенства г. 

Шахты 18 мая 2019»: 

Цай. И.Г.: Необходимо поставить оценку главному судье Чемпионата и Первенства г. Шахты 18 мая 

2019 Славянскому Е.А. Отчет главного судьи своевременно. Протестов на действия главного судьи 

подано не было. Предлагаю поставить оценку «отлично». Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 



 

4-ый вопрос повестки дня: «Ходатайство в Президиум ФАРРО о допуске к судейству 

спортивного судьи 1-ой квалификационной категории Давиденко С.Е.»: 

Кекух В.Д.: В соответствии с квалификационными требованиями к судьям по акробатическому рок-н-

роллу, утверждёнными приказом министерства физической культуры и спорта Российской Федерации 

от 4 мая 2018 года №428, на основании успешного прохождения расширенного квалификационного 

зачёта ФТСАРР, предлагаю ходатайствовать в Президиум ФАРРО о допуске к судейству спортивного 

судьи 1-ой квалификационной категории Давиденко С.Е. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

5-ый вопрос повестки дня: «Ходатайство в Президиум ФАРРО о присвоении 1-ой 

квалификационной категории спортивного судьи Серганову В.В.»: 

Кекух В.Д.: В соответствии с квалификационными требованиями к судьям по акробатическому рок-н-

роллу, утверждёнными приказом министерства физической культуры и спорта Российской Федерации 

от 4 мая 2018 года №428, на основании набора стажа фактического судейства, успешного прохождения 

квалификационного зачёта ФТСАРР, предлагаю ходатайствовать в Президиум ФАРРО о присвоении 

1-ой квалификационной категории спортивного судьи Серганову В.В. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

6-ой вопрос повестки дня: «Ходатайство в Президиум ФАРРО о присвоении Всероссийской 

квалификационной категории спортивного судьи Цай Ю.А.»: 

Кекух В.Д.: В соответствии с квалификационными требованиями к судьям по акробатическому рок-н-

роллу, утверждёнными приказом министерства физической культуры и спорта Российской Федерации 

от 4 мая 2018 года №428, на основании набора стажа фактического судейства, успешного прохождения 

квалификационного зачёта ФТСАРР, предлагаю ходатайствовать в Президиум ФАРРО о присвоении 

Всероссийской квалификационной категории спортивного судьи Цай Ю.А. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Председатель СК ФАРРО                    В.Д. Кекух 

 


