
 

Протокол №11/21 

заседания Судейского Комитета ФАРР Ростовской области 

 

Дата заседания: 16 ноября 2021 года 

Форма проведения:  электронное  

 

Принимали участие:  Кекух Владимир, Белая Кристина, Леонова Анастасия, Славянский 

Евгений, Толстолуцкая Анастасия, Хороших Андрей, Цай Ирина. 

 

Повестка дня: 

1. Снижение оценок линейным судьям Первенства Ростовской области и областного 

фестиваля 24 октября 2021. 

2. Оценка работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований 26 сентября 2021 

3. Оценка работы главного судьи областного фестиваля 26 сентября 2021 

4. Оценка работы главного судьи Первенства Ростовской области 24 октября 2021 

5. Оценка работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований 24 октября 2021 

6. Оценка работы главного судьи областного фестиваля 24 октября 2021 

 

Решения судейского комитета: 

 

1-ый вопрос повестки дня: «Снижение оценок линейным судьям Первенства Ростовской области и 

областного фестиваля 24 октября 2021» 

Леонова А.Г.: На основе проведённого анализа судейских оценок, предлагаю снизить оценку до 

«хорошо» Белому А.Г. за Первенство РО и Бараниченко К.А. за областной фестиваль, согласно п. 4.3. 

Регламента оценки качества работы спортивных судей на официальных спортивных соревнованиях по 

акробатическому рок-н-роллу. 

Голосовали:  «ЗА» - 5 голосов 

«Против» - 2 голоса.  

Решение принято. 

 

 2-ой вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи Открытых региональных 

рейтинговых соревнований 26 сентября 2021»: 

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

соревнований 26 сентября 2021 Евдокимовой Н.Ю. Отчет главного судьи предоставлен с опозданием. 

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

данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

3-ий вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи областного фестиваля 26 сентября 

2021»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье областного фестиваля 26 сентября 2021 

Евдокимовой Н.Ю. Отчет главного судьи предоставлен с опозданием. Протестов на действия главного 

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

голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

4-ый вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи Первенства Ростовской области 24 

октября 2021»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье Первенства Ростовской области 24 октября 

2021 Серганову В.В. Отчет главного судьи предоставлен своевременно. Протестов на действия 

главного судьи подано не было. Предлагаю рекомендовать главному судье проводить более глубокий 



 

анализ и поставить оценку «хорошо». Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

5-ый вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи Открытых региональных 

рейтинговых соревнований 24 октября 2021»: 

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

соревнований 24 октября 2021 Серганову В.В. Отчет главного судьи предоставлен своевременно. 

Протестов на действия главного судьи подано не было. Предлагаю рекомендовать главному судье 

проводить более глубокий анализ и поставить оценку «хорошо». Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

6-ой вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи областного фестиваля 24 октября 2021»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье областного фестиваля 24 октября 2021 

Серганову В.В. Отчет главного судьи предоставлен своевременно. Протестов на действия главного 

судьи подано не было. Предлагаю рекомендовать главному судье проводить более глубокий анализ и 

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председатель СК ФАРРО                    В.Д. Кекух 


