Протокол
внеочередного заседания совета КРОО ФАРР 3/2015 от 10.09.2015
Присутствуют:
члены президиума - Шемякова М. В., Винокурова Ю. В., Московская М. С.,
Силакова А. С.
Представители клуба Рокденс - Лебедев Д. В., Палецкий Г. Н., Булыбенко Р. П.
Председатель собрания: Шемякова М.
Секретарь собрания: Винокурова Ю.
Повестка дня:
Рассмотрение ситуации, связанной с падением спортсменки клуба "Рокденс" на
показательном выступлении формейшна-мастерс на турнире 06.09.2015 г.
Зеленоградск.
Шемякова М. выступила с информацией о том, что к ней поступило ряд обращений
от общественности (в частности от родителей несовершеннолетних спортсменов и
главного судьи соревнований 06.09.2015 - Вовниченко А.) с просьбой
регламентировать показательные выступления спортсменов, исполняющих
элементов высшей категории сложности.
Шемякова М. выступила с инициативой обязать представителя клуба “РокДенс”
предоставить представителю совета КРОО ФАРР на спортсменов, указанных в
составе данного формейшна, следующие документы: медицинская страховка,
допуск врача к соревнованиям (спортивный диспансер), согласие родителей
несовершеннолетних спортсменов на тренировки и участие в соревнованиях в
дисциплинах, подразумевающих исполнение акробатики высшей категории
сложности. Документы необходимо предоставить в срок не позднее 01.10.2015
года.
Шемякова М. проявила инициативу в организации встречи с методическими
специалистами Дома творчества "Родник" для обсуждения вопроса о создании
Программы (методической базы) обучения (тренировки) спортсменов уровня
дисциплины Формейшн-микст "Мужчины и женщины".
Палецкий Г. предложил обязать главных судей всех областных соревнований перед
началом соревнований просматривать акробатические элементы, исполняемые
спортсменами следующих дисциплин: команд формейшн-микст "Мужчины и
женщины" (включая показательные выступления) , М класс-микст "Мужчины и
женщины", А класс-микст "Мужчины и женщины", А класс-микст «Юниоры и
юниорки”, В класс-микст "Мужчины и женщины". В случае, если какой-либо
акробатический элемент исполняется рискованно (опасно), главный судья вправе
отстранить от выступлений спортивную пару либо формейшн.
Винокурова Ю. - усилить контроль за предоставлением вышеуказанных

документов для каждого спортсмена, участвующего в мероприятиях областного,
городского и местного (межклубные турниры) значения. Обязать мандатную
комиссию всех соревнований во главе с Главным секретарем организовать
проверку необходимых документов на каждого спортсмена.
Голосование: единогласно “за”.
Примечание:
В течение заседания совета представитель судейского корпуса КРОО ФАРР
Лебедев Д. неоднократно позволял себе неоднозначное поведение, которое
заключалось в насмешках и выражении неуважительного отношения к
собравшимся. В связи с этим, после нескольких замечаний и предупреждений в
адрес Лебедева Д., председатель собрания попросила его покинуть заседание
Совета. Затем заседание было продолжено.

