
Протокол заседания членов совета Калининградской Региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла» (КРОО ФАРР) 

 
 

г. Калининград          04.05.2021 
 
Форма проведения: Очное заседание 
  
Принимали участие члены Cовета КРОО ФАРР: Серегина И, Московская М., Лебедева 
Н., Костюкова А., Шемякова М., Радченко Л.  
 
Отсутствовала: Винокурова Ю. 
 
Гости: Вовниченко А. 
 
Время начала: 10:44 
Время окончания: 12.10 
 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение протеста, поданного в совет КРОО ФАРР руководителем клуба 
«Детское сальто» Московской М. 

2.  Вопросы к организации Кубка Калининградской области 28.02.21 
3. Обсуждение проекта документа, подготовленного Лебедевой Н. «Регламент 

финансирования сборной команды Калининградской области». 
4. Утверждение состава судейской бригады для работы на Чемпионате и Первенстве 

муниципального образования г. Зеленоградск   15.05.2021. 
5. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения дополнительных рейтинговых 

соревнований осенью 2021 года. 
Голосование: «За» утверждение повестки заседания единогласно. 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
По первому вопросу повестки: Московская М рассказала о ситуации с парой А. 

Скрылев – В Мананова . 
Своё видение ситуации изложил главный судья соревнований – А. Вовниченко. 
В результате обсуждения были сформулированы следующие предложения для 

голосования: 
a. Снизить оценку техническому судье Киселевой А. до «удовлетворительно» - 

1 «за» , 1 – «воздержался», 4 – «против». 
b. Оставить оценку технического судьи без изменений – 4 – «за», 1 – 

«воздержался», 1 – «против». 
c. Оценить работу главного судьи на оценку «хорошо» - «за» единогласно. 
 

Таким образом окончательное решение: Оставить оценку технического судьи без 
изменений. Оценить работу главного судьи на оценку «хорошо». 

 
 
По второму вопросу:   Вовниченко А. предложил обратить внимание организаторов 

соревнований по вопросу обязательной  технической видеосъемки соревнований. 
Голосование: «За» единогласно  



В рамках второго вопроса так же поступило предложение о покупке видео-камеры, 
договорились рассмотреть и изучить данный вопрос (ответственный Радченко Л, 
Костюкова А) 
«За» единогласно. 
           
         По третьему вопросу: рассмотрев проект документа, подготовленный Лебедевой Н.,  
было  решено разработать новый вариант  до 15.06.2021 г. так как данный проект не 
соответствует действующему «Положению о порядке отбора спортсменов для включения в 
состав сборных команд КО по акробатическому рок-н-роллу». 
Отв. за подготовку - Шемякова М. 
«За» единогласно. 
По четвертому вопросу Шемякова предложила следующую судейскую бригаду: 
Главный судья: Киселева А. 
Главный секретарь: Петухова А. 
Технические судьи: Шемякова М., Вовниченко А. 
Линейные судьи: Виноградова Е., Балкарова Э., Винокурова Ю.,  Ананевич В., Смирнова 
Ю. 
Запасные судьи: Серегина И.,  Московская М. 
«За» единогласно. 
 
По пятому вопросу все члены совета высказались о необходимости проведения 
дополнительных рейтинговых соревнований в осенний период до даты проведения 
Чемпионата и Первенства  СЗФО, который так же определял бы присутствие спортсменов 
в сборной команде Калининградской области. 
Серегина И. предложила план соревнований  на сентябрь-декабрь 2021 года: 

1. 3 октября(26 сентября) 2021 года — областной рейтинговый турнир «Зеленоградская 
осень», организатор Серегина И. 

2.  Турнир муниципального уровня (сентябрь - декабрь 2021 г.), организатор Серегина 
И. 

  
«За» единогласно. 
 
 
Секретарь собрания               Л.К. Радченко 
Председатель собрания           М.В. Шемякова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


