
Протокол заседания Совета КРОО ФАРР № 11/2016 от 27.05.2016 г. 
 
Форма проведения: Очное заседание 
 
Принимали участие члены Совета:: Шемякова М., Костюкова А., Московская М., 
Винокурова Ю, Крохина И. 
Присутствующие: Палецкий Г.Н., директор Дома творчества «Родник» 
 
Повестка дня: 

1. Утверждение списка кандидатов, поданных на присвоение спортивных разрядов. 
2. О внесении изменений в региональные правила судейства «Е» дисциплин. 
3. Об утверждении рабочей группы для подготовки Всероссийских соревнований. 
4. Об утверждении статей расходов КРОО ФАРР на 2016 год.  
5. Разное. 

 
Голосование  по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за». 
  

Принятые решения: 
 

1. По первому вопросу повестки выступили Крохина И., Винокурова Ю.,  Шемякова 
М., разъяснив порядок присвоения спортивных разрядов и указав какие требования не были 
выполнены спортсменами, поданными в списке на присвоение разрядов от клуба 
«РокДэнс».  
А именно: 
-  пара А. Лебедев – А. Киселева выполнили требования по количеству участников в 
категории для присвоения звания КМС на соревнованиях Первенство СЗФО (02.04.2016), 
но количество регионов, представленных в соревнованиях необходимо проверить. 
-   Спортсмены формейшна: есть ходатайство от клуба Рокденс на присвоении всей команде 
КМС по результатам Чемпионата России (16-17.04.2016, 7 место из 8 команд) – на деле: нет 
присвоенного 1 взрослого разряда, а так же количество участников в дисциплине не 
соответствует п. 13 подпункт В Положению Минспорта России о ЕВСК от 17.03.2015. 
 В связи с вышеизложенным было выдвинуто предложение:  

1. Подготовить ходатайство на  присвоение звания КМС паре А. Лебедев – А. 
Киселева по результатам Первенства СЗФО по акробатическому рок-н-роллу 
(02.04.2016, г. Санкт-Петербург). 

2. Подготовить ходатайство на присвоение 1-го взрослого разряда всем спортсменам 
команды формейшн результатам Чемпионата России (16-17.04.2016, г. Москва). 
 

Голосование: «за» единогласно. 
2. Разделить список спортсменов дисциплины «Формейшн» на 2 списка: для 
присвоения 1 и 2 взрослого разряда.  

Голосование: «за» - 1 мандата, «против» - 4 мандата. 
3. Подать документы на присвоение 1 взрослого разряда спортсменам формейшна. 

Голосование: «за» - 3 мандата, «против» - 2 мандата. 
 

2. По второму вопросу повестки М. Шемякова выступила с предложением внести 
изменения в региональные правила судейства «Е» дисциплин, а именно: 

- внести в специальные требования в дисциплины «Е класс-соло» хобби-ход, «Е 
класс-соло» младшие, «Е класс-соло» профи исполнение основного хода: кик-бол-
чендж-кик-кик; 

- внести в специальные требования в дисциплину «Е класс-соло» хобби-ход 
исполнение одной бросковой дорожки длительностью 3 такта; 



- внести в специальные требования в дисциплину «Е класс-соло» младшие и «Е 
класс-соло» Профи исполнение двух бросковых дорожек длительностью 2-3 такта. 

Голосование: «за» единогласно. 
 

3. По третьему вопросу повестки Московская М. внесла предложение по составу 
рабочей группы для подготовки Всероссийских соревнований: 
- М. Московская; 
- И. Крохина; 
- Ю. Винокурова; 
- М. Шемякова; 
- А. Костюкова. 

Голосование: «за» единогласно. 
 
Рассмотрение остальных вопросов перенесено на следующее очередное заседание Совета. 
 
Председатель собрания                              М.В. Шемякова 
 
Секретарь собрания                                    Ю.В. Винокурова 


