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

 
 

г. Калининград                                                                                                              
13.12.2022 

 
Форма проведения: онлайн заседание 
Время проведения: с 20:00 до 21:00 часов 
На дату проведения заседания количество членов Совета составляет: 4 человека. 
 
В заседании Совета приняли участие:  
- Шемякова Мария Владимировна,  
- Московская Марина Сергеевна  
- Винокурова Юлиана Витальевна 
- Егорова Любовь Федоровна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об информационной рассылке судейскому корпусу и судейских бригадах на 
Чемпионат и Первенство Калининградской области, официальные областные 
соревнования.  

2. Об уведомлении руководителям клубов о проведении судейского семинара с 
возможностью сдать квалификационный зачет. 

3. Об информировании руководителей клубов о возможности подачи заявки в 
качестве организатора соревнований в 2023 году. 

4. Об обращении к Серегиной И.С. дать объяснения по ситуации, связанной с 
отменой официальных областных соревнований, включенных в Календарь 
мероприятий КРОО ФАРР, в г. Зеленоградск 13 ноября 2022 г. 

5. Об информировании руководителей клубов о проведении соревнований в 
декабре 2022 г. и дате закрытия заявок. 

6. О сборе статистических данных по клубам. 
7. О составе участников на прошедшем Чемпионате и Первенстве 

Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу 11.12.2022 г. 
8. О формировании судейской бригады на «Областные соревнования на призы Деда 

Мороза» (24.11.2022 г). 
9. О формировании судейской бригады на «Областные соревнования среди 

массовых дисциплин по акробатическому рок-н-роллу на призы Деда Мороза» 
(24.12.2022 г).  

 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

1. После утверждения дат официальных соревнований на декабрь 2022 года в 
Калининградской области, судейский корпус Калининградской области получил 
информацию о проведении соревнований по акробатическому рок-н-роллу и 
предложение о работе на данных мероприятиях, а именно - Чемпионат и 
Первенство Калининградской области 11.12.2022, Официальные областные 
соревнования по акробатическому рок-н-роллу на призы Деда Мороза 
24.12.2022.  
 
В итоге: согласились участвовать в работе судейских бригад, на указанных 
соревнованиях 7 человек, отказались 4 человека, проигнорировали информацию 



2 человека. Таким образом, возникла необходимость пригласить для работы на 
Чемпионате и Первенстве Калининградской области вместо трех иногородних 
судей – 4 человека, что повлекло за собой дополнительные расходы. 
Решение: информация заслушана и принята к сведению.  
 

2. 28 ноября 2022 г. всем руководителям клубов было разослано уведомление о 
проведении судейского семинара со сдачей квалификационного зачета. В 
семинаре приняли участие только судьи, направленные на семинар от клуба 
«Детское сальто», всеми остальными клубами данное уведомление было 
проигнорировано, также, как и участие в семинаре.   
Решение: информация заслушана и принята к сведению. 
 

3. 28 ноября руководителям клубов было направлено предложение о возможности 
проведения соревнований в качестве организаторов в 2023 году. Обратную связь 
получили исключительно от представителя клуба «Детское сальто», всеми 
остальными клубами информация была проигнорирована. 
Решение: информация заслушана и принята к сведению. 

 
4. 23 ноября в адрес руководителя клуба «Янтарь» Серегиной И.С. был направлен                 

запрос с целью получения объяснений по ситуации, связанной с отменой 
областных соревнований, запланированных к проведению на 13.11.22 года. 
Данный запрос Серегиной И.С. был проигнорирован. 
Решение: информация заслушана и принята к сведению. 

 
5. 28.11.2022 было направлено информационное письмо руководителям клубов о 

проведении соревнований в декабре 2022 г. и датах закрытия заявок. 
Решение: информация заслушана и принята к сведению. 
 
 

6. 1 декабря 2022 года в адрес руководителей клубов по электронной почте был 
направлен запрос о предоставлении актуальных статистических данных 
(количество спортсменов, тренеров и т. д.). Обратная связь была получена  
только от представителя клуба «Детское сальто», всеми остальными клубами 
запрос был проигнорирован, данные не предоставлены.  
Решение: информация заслушана и принята к сведению. 
 

7. В Чемпионате и Первенстве Калининградской области приняли участие 
спортсмены исключительно клуба «Детское сальто». Всеми остальными 
клубами соревнования были проигнорированы, участие не принято.  
Решение:  
 
 

8. Шемякова М.В. предложила следующий состав судейской коллегии на 
Областные соревнования на призы Деда Мороза, запланированные на 24.12.2022 
года: 
Главный судья – Московская Марина (1К, г. Калининград) 
Главный секретарь – Булыбенко Роман (2К, г. Калининград) 
Технические судьи – Новикова Елизавета (3К, г. Калининград) 
                                     Смирнова Юлия (3К, г. Калининград) 
Линейные судьи –  Гринина София (3К, Калужская область) 
                                 Балкарова Эльвира (3К, г. Калининград) 
                                 Винокурова Юлиана (2К, г. Калининград) 
                                 Ионов Дмитрий (1К, г. Москва) 



                                 Вишнев Артемий (3К, г. Калининград) 
Запасные судьи:  
Егорова Любовь (3К, г. Калининград), Сухоносов Артем (3, г. Калининград).  

Голосование: 
«за» - 4 чел. 
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел. 
Решение принято единогласно. Решение: Утвердить судейскую бригаду на Областные 
соревнования на призы Деда Мороза, запланированные на 24.12.2022 года, в ниже 
указанном составе: 

Главный судья – Московская Марина (1К, г. Калининград) 
Главный секретарь – Булыбенко Роман (2К, г. Калининград) 
Технические судьи – Новикова Елизавета (3К, г. Калининград) 
                                     Смирнова Юлия (3К, г. Калининград) 
Линейные судьи –  Гринина София (3К, Калужская область) 
                                 Балкарова Эльвира (3К, г. Калининград) 
                                 Винокурова Юлиана (2К, г. Калининград) 
                                 Ионов Дмитрий (1К, г. Москва) 
                                 Вишнев Артемий (3К, г. Калининград) 
Запасные судьи:  
Егорова Любовь (3К, г. Калининград), Сухоносов Артем (3, г. Калининград).                                   

9. Шемякова М.В. предложила следующий состав судейской коллегии на 
Официальные областные соревнования среди массовых дисциплин по 
акробатическому рок-н-роллу на призы Деда Мороза», запланированные на 
24.12.2022 года: 
Главный судья – Московская Марина (1К, г. Калининград) 
Главный секретарь – Булыбенко Роман (2К, г. Калининград) 
Технические судьи – Новикова Елизавета (3К, г. Калининград) 
                                    Смирнова Юлия (3К, г. Калининград) 
Линейные судьи –  Гринина София (3К, Калужская область) 
                                Балкарова Эльвира (3К, г. Калининград) 
                                 Винокурова Юлиана (2К, г. Калининград) 
                                 Ионов Дмитрий (1К, г. Москва) 
                                Вишнев Артемий (3К, г. Калининград) 
Запасные судьи:  
Егорова Любовь (3К, г. Калининград), Сухоносов Артем (3, г. Калининград).                                   

Голосование: 
«за» - 4 чел. 
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно.  
 
Решение: утвердить судейскую бригаду на «Официальные областные соревнования среди 
массовых дисциплин по акробатическому рок-н-роллу на призы Деда Мороза», 
запланированные на 24.12.2022 года, в нижеуказанном составе:  

Главный судья – Московская Марина (1К, г. Калининград) 
Главный секретарь – Булыбенко Роман (2К, г. Калининград) 
Технические судьи – Новикова Елизавета (3К, г. Калининград) 
                                     Смирнова Юлия (3К, г. Калининград) 



Линейные судьи –  Гринина София (3К, Калужская область) 
                                 Балкарова Эльвира (3К, г. Калининград) 
                                 Винокурова Юлиана (2К, г. Калининград) 
                                 Ионов Дмитрий (1К, г. Москва) 
                                 Вишнев Артемий (3К, г. Калининград) 
Запасные судьи:  
Егорова Любовь (3К, г. Калининград), Сухоносов Артем (3, г. Калининград).                                   

 
    
 
 

 
Секретарь собрания                                   Московская М.С 
 
 
Председатель собрания                             Винокурова Ю. В. 

 
 
 
 
 
 

 


