
	  
Протокол заседания Совета КРОО ФАРР No 4/17 от 29.02.2017 

 
Форма проведения: Очное заседание.  
Принимали участие члены Совета: Шемякова М., Костюкова А., Московская М., 
Винокурова Ю, Крохина И.  
 Повестка дня:  
1. Внесение изменений в правила дисциплин «Е класс-соло» 
2. Об аккредитации КРОО ФАРР 
3. Об изменении оплата труда судейской коллегии на региональных соревнованиях 
4. Разное  
Голосование по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за».  
 

Принятые решения: 

 1. По первому вопросу повестки было выдвинуто предложение:   

- ввести 40-ка бальную систему судейства дисциплины «Е класс-соло» туров до 
полуфинала. Оценка выставляется от 0 до 40 баллов; 

- исключить из специальных требований исполнение бросковой вариации (дорожки). 
Неисполнение в программе бросковых вариаций (дорожки) ведет к снижению 
общей оценки линейными судьями; 

- изменить возраст спортсменов дисциплины “Е класс-соло” хобби ход старшие и 
установить его до 10 лет.��� 

- ракурс исполнения основного хода должен быть разнообразным и в читаемом для 
судий положении; 

- исключить из региональных правил дисциплину «Е класс-микст» мальчики и 
девочки, в связи с тем, что данная дисциплина регламентируется общероссийскими 
правилами массовых дисплин. 

Голосование: «за» единогласно.  
 
 2. По второму вопросу повестки было Шемякова М.В. сообщила о необходимости 
подготовки документов для продления аккредитации КРОО ФАРР. Назначена дата 
внеочередного общего собрания КРОО ФАРР на 20 мая 2017 года для принятия 
изменений в Устав КРОО ФАРР. 

Голосование: «за» единогласно.  
 
 3. По третьему вопросу повестки Московская М.С. выступила с предложением 
провести нормирование заработной платы судейской коллегии в зависимости от 
категории. Установить оклад для судей 1 и 2 категории в размере – 1000 рублей, судьям 3 
категории – 500 рублей. Главный секретарь – 2000 руб., главный судья – 1500 руб, в 
независимости от категории.  

Голосование: «за» единогласно.  
 
4. В разделе разное Винокурова Ю. выступила с информацией о необходимости 
обеспечения технической поддержки сайта КРОО ФАРР. Стоимость услуги – 2500 рублей 
в год.  

Голосование: «за» единогласно. 

Крохина И.С. выступила с информацией о том, что Московской М.С. оформила письмо на 
сопровождение детей на соревнования без ведома. Попросила впредь заранее 
информировать об ответственности, которая возлагается.  

Информация по данному вопросу заслушена и принята к сведению. 


