
 

Протокол №15/19 

заседания Судейского Комитета ФАРР Ростовской области 

 

Дата заседания: 17 декабря 2019 года 

Форма проведения:  электронное  

 

Принимали участие:  Кекух Владимир, Белая Кристина, Давиденко Светлана, Славянский Евгений, 

Хороших Андрей, Цай Ирина. 

 

 

Повестка дня: 

1. Согласование состава судейской бригады на Открытые городские соревнования 22 декабря 

2019. 

2. Согласование состава судейской бригады на Чемпионат и Первенство Ростовской области и 

Открытые областные соревнования в дисциплинах массового спорта 26 января 2020. 

3. Об оценке работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований «Открытие 

сезона» 15 сентября 2019. 

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

спорта «Открытие сезона» 15 сентября 2019. 

5. Об оценке работы главного судьи Этапа Кубка ФТСАРР 14 октября 2019. 

6. Об оценке работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований «Осенний 

марафон» 27 октября 2019. 

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

спорта «Осенний марафон» 27 октября 2019. 

8. Об оценке работы главного судьи Кубка Ростовской области и Открытых областных 

рейтинговых соревнований 23 ноября 2019. 

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

спорта 23 ноября 2019. 

10. Об оценке работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований «Высшая 

лига» 8 декабря 2019. 

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

спорта «Высшая лига» 8 декабря 2019. 

 

 

Решения судейского комитета: 

 

1-ый вопрос повестки дня: «Согласование состава судейской бригады на Открытые городские 

соревнования 22 декабря 2019» 

Кекух В.Д.: В связи с обращением Президента РГОО «Федерация акробатического рок-н-ролла г. 

Ростова-на-Дону» М.В. Митяевой, предлагаю согласовать и направить на утверждение Президиума 

ФАРРО состав судейской бригады на Открытые городские соревнования 22 декабря 2019: 

Должность Фамилия, имя Кат. Город 

Главный судья Луспикаян Софья 2К Ростов-на-Дону 

Главный секретарь Шаповал Юлия 2К Ростов-на-Дону 

Технический судья №1 Шлапак Наталья 3К Ростов-на-Дону 

Технический судья №2 Шлапак Кристина 3К Ростов-на-Дону 

Линейный судья №1 Аракелов Артём 2К Ростов-на-Дону 

Линейный судья №2 Толстолуцкая Анастасия 2К Ростов-на-Дону 

Линейный судья №3 Кекух Владимир 1К Ростов-на-Дону 

Запасные судьи Евдокимова Наталья 2К Батайск 

Голосовали:  «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 



 

2-ой вопрос повестки дня: «Согласование состава судейской бригады на Чемпионат и 

Первенство Ростовской области и Открытые областные соревнования в дисциплинах массового 

спорта 26 января 2020» 

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

повышения (подтверждения) судейских категорий, предлагаю согласовать список судейской бригады, 

согласовать и направить на утверждение Президиума ФАРРО состав судейской бригады на Чемпионат 

и Первенство Ростовской области: 

Должность Фамилия, имя Кат. Город 
Рез-ты 

голосования 

Главный судья Серганов Вадим 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Зам. главного судьи Харенко Владислав 2К Аксай «ЗА» единогласно 

Главный секретарь Славянский Евгений 2К Шахты «ЗА» единогласно 

Зам. главного секретаря Судья из другого региона   «ЗА» единогласно 

Компьютерный протокол Кекух Владимир 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Технический судья №1 Цай Ирина 1К Аксай «ЗА» единогласно 

Технический судья №2 Сергиенко Яна 2К Шахты «ЗА» единогласно 

Технический судья №3 Аракелов Артём 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №1 Евдокимова Наталья 2К Батайск «ЗА» единогласно 

Линейный судья №2 Цай Юрий ВК Аксай «ЗА» единогласно 

стажёр Нижников Антон ЮС Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

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

Линейный судья №4 Давиденко Светлана 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

стажёр Иринархова Анна 3К Аксай «ЗА» единогласно 

Линейный судья №5 Белая Кристина 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №6 Судья из другого региона   «ЗА» единогласно 

Линейный судья №7 Судья из другого региона   «ЗА» единогласно 

Секретарь Шевченко Алина 3К Аксай «ЗА» единогласно 

Запасные судьи 

Шаповал Юлия 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Толстолуцкая Анастасия 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Луспикаян Софья 2К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

 

Решение принято. 

 

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

повышения (подтверждения) судейских категорий, предлагаю согласовать список судейской бригады, 

согласовать и направить на утверждение Президиума ФАРРО состав судейской бригады на Открытые 

областные соревнования в дисциплинах массового спорта: 

Должность Фамилия, имя Кат. Город 
Рез-ты 

голосования 

Главный судья Серганов Вадим 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Зам. главного судьи Харенко Владислав 2К Аксай «ЗА» единогласно 

Главный секретарь Славянский Евгений 2К Шахты «ЗА» единогласно 

Компьютерный протокол Кекух Владимир 1К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Технический судья №1 Шевченко Алина 3К Аксай «ЗА» единогласно 

Технический судья №2 Даммер Александра 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №1 Шлапак Кристина 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №2 Падунова Кристина 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №3 Морозов Станислав 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №4 Кричевцова Дарья ЮС Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №5 Шлапак Наталья 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №6 Буравчук Виктория ЮС Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Линейный судья №7 Демержи Гюльнара 3К Шахты «ЗА» единогласно 

Запасные судьи Нижников Антон ЮС Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 



 

Мирошникова Елена 3К Ростов-на-Дону «ЗА» единогласно 

Иринархова Анна 3К Аксай «ЗА» единогласно 

 

Решение принято. 

 

 

3-ий вопрос повестки дня: «Об оценке работы главного судьи Открытых областных 

рейтинговые соревнований «Открытие сезона» 15 сентября 2019»: 

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

соревнований «Открытие сезона» 15 сентября 2019 Толстолуцкой А.О. Отчет главного судьи 

предоставлен 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: «Об оценке работы главного судьи Открытых областных 

соревнований массового спорта «Открытие сезона» 15 сентября 2019»: 

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

массового спорта «Открытие сезона» 15 сентября 2019 Толстолуцкой А.О. Отчет главного судьи 

предоставлен своевременно. Протестов на действия главного судьи подано не было. Предлагаю 

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

5-ый вопрос повестки дня: «Об оценке работы главного судьи Этапа Кубка ФТСАРР 14 октября 

2019»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье Этапа Кубка ФТСАРР 14 октября 2019 

Кекуху В.Д. Отчет главного судьи предоставлен своевременно. Протестов на действия главного судьи 

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

голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

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

рейтинговые соревнований «Осенний марафон» 27 октября 2019»: 

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

соревнований «Осенний марафон» 27 октября 2019 Серганову В.В. Отчет главного судьи предоставлен 

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

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

Голосовали:   «ЗА» - 5 голосов, 

«Воздержался» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

 

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

соревнований массового спорта «Осенний марафон» 27 октября 2019»: 

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

массового спорта «Осенний марафон» 27 октября 2019 Серганову В.В. Отчет главного судьи 

предоставлен своевременно. Протестов на действия главного судьи подано не было. Предлагаю 



 

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

Голосовали:   «ЗА» - 5 голосов, 

«Воздержался» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

 

8-ой вопрос повестки дня: «Об оценке работы главного судьи Кубка Ростовской области и 

Открытых областных рейтинговые соревнований 23 ноября 2019»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье Кубка Ростовской области и Открытых 

областных рейтинговые соревнований 23 ноября 2019 Цай И.Г. Отчет главного судьи предоставлен 

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

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

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

соревнований массового спорта 23 ноября 2019»: 

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

массового спорта 23 ноября 2019 Цай И.Г. Отчет главного судьи предоставлен своевременно. 

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

данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

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

рейтинговых соревнований «Высшая лига» 8 декабря 2019»: 

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

соревнований «Высшая лига» 8 декабря 2019 Славянскому Е.А. Отчет главного судьи предоставлен 

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

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

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

соревнований массового спорта 8 декабря 2019»: 

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

массового спорта 8 декабря 2019 Славянскому Е.А. Отчет главного судьи предоставлен своевременно. 

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

данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель СК ФАРРО                    В.Д. Кекух 

 

 


