
 

Протокол №08/22 

заседания Судейского Комитета ФАРР Ростовской области 

 

Дата заседания: 5 октября 2022 года 

Форма проведения:  электронное  

 

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

Евгений, Толстолуцкая Анастасия, Хороших Андрей, Цай Ирина. 

 

Повестка дня: 

1. Оценка работы главного судьи Кубка Ростовской области 25 сентября 2022. 

2. Оценка работы главного судьи Открытых областных рейтинговых соревнований 25 сентября 2022. 

3. Оценка работы главного судьи областного фестиваля 25 сентября 2022. 

4. Проведение судейского семинара для начинающих 23 октября 2022. 

 

Решения судейского комитета: 

 

1-ый вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи Кубка Ростовской области 25 

сентября 2022»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье Кубка Ростовской области 25 сентября 2022 

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. 

 

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

рейтинговых соревнований 25 сентября 2022»: 

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

соревнований 25 сентября 2022 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. 

 

3-ий вопрос повестки дня: «Оценка работы главного судьи областного фестиваля 25 сентября 2022»: 

Кекух В.Д.: Необходимо поставить оценку главному судье областного фестиваля 25 сентября 2022 

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. 

 

4-ый вопрос повестки дня: «Проведение судейских семинаров 23 октября 2022»: 

Кекух В.Д.: предлагаю провести 23 октября (воскресенье), г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы 

69/7, судейский семинар для начинающих судей на тему "Основы судейства в акробатическом рок-н-

ролле", с 9:00 до 13:00 (6 академ.часов), лекторы: Кекух В.Д., Коробкова К.А, Аракелов А.А. С 

проведением теоретического зачёта для присвоения, подтверждения и/или получения допуска к 

судейству судей 3К и ЮС. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председатель СК ФАРРО                    В.Д. Кекух 

 

 


