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fiротокол бl19 заседания сyдейского комитета РОФСО <Сllб СФАРР>
П

.аЗ.2ОI9

г. Санкт-Петербург

Присутствовали. Кирина И.

А-.,

Левков К. Г., Логвин В, И,, Янцикий С. В.

Кворум имеется
Приглашенные: Ушаков А. Д., Лагута В. Ю.
Повестка:
1.

Подготовка отчёта работы СК за истекший период 2а1,2-20|8 гг. для Президиума

РоФСо (СПб СФАРЬ.

2. Определение направлений работы СК, целей и задач на20\9 г.
З. Назначение даты семинара для начинающих судей и в его рамках семинар (или мастер-

класс) по бугri-вуги,

4. Рассмотрsние протестов по результатам Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга
2019 года.
5. Вопрос на обсуждение посло Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 2019 года.
Критерий <<идея>> компонента (композиция>. Влияние наличия идеи в парах/командах на
формирование оценки за данный компонент и перевешиванr{е других критериев
(<<постановка и представление программ)), <<бонус>).
б. Разное.

И.А.: Предлагаю поручить Яницкому С.В. подготовить отчет работы
СК за период 2012-1018 гг. для Президиума РОФСО (СПб СФАРЬ.
1. Слушали Кирину

Результаты голосования
<<За>

:

-4

<Против> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решение принято
2. Слушали Кирину И. А..
- Предлагаю закрепить за всеми членами

СК определенные функции,

а именно:

-

назначитьЛогвинаВ. И. ответственнымза подготовку представлениЙ наприсвОение
судейских категорий судьям Санкт-Петербурга,
- назначить Кирину И.А. ответственной за отслеживанием набора стажа региональных
сулсй и назначение сухей на необходимые для набора стажа должности при
формировании судейских бригад на регионilJIьные соревнования;

rl
требоваRкй к,З_7 ЦpaBKJr дJuI
- назначи,rь J7eBKoBa;дI.1- ответственнъ)мза иDrолнёнtr\е

дисциплин {перехол
массовых дисциплин и п. 2.7 . Правил дJU{ дополнительньш
Еобедителей сорOвнований в спедующую дисциплиry);
за ведение протокопов и другой докумеЕтации
- назначить Яницкого С.В. ответственным

ск,
- предлагаю включить в состав СК

РОФСО (СПб СФАРР) Лагута В, Ю,

Результаты голосования:
<<За>>

-4

<Против> - 0
<Воздержалсяs> - а

Решение принято
3,СлушалиКиринуИ'Ь...ПредлагаюнаЗнаЧиТЬпроВеДениесуДойскоГосеМинара
поВышенияквалификацииИсДачИквалификаЦиовноГоЗачs.Гана20.04'2019г.

Результаты голосования
<За>>

:

4

<Против>> - 0

<Воздержался>>

*

0

Решение принято
4.ПротестНиколаеваА.В.:РассмотреВпротесТ,прИЗнаТЬВысТаВлениеоЦенок
И И до <(хорошо)),
необоснованными. С низить оценку ГIанферов у

Результаты голосования
<<За>>

:

-4

<Против> - 0
<<Воздер;кался>> - 0

Решение принято
признать постановку штрафов
Протеот Федоровой Ю. С.: Рассмотрев протест,
обоснованной.

Результаты голосования:
<<За>

-4

<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решение приЕято

l

Протест Винкович М. В.. Рассмотрев протест, не нашли выставление оценок Яницким С.
В. необоснованными.
Выставление оценок Панферовым И. И. и Лигостовым А. Б. признаны необоснованнымll.
Снизить оценку Лигостову А.Б. до (fiорошо)>

l

Результаты голосования:
<За> -4

<Против> - 0
<<Воздержалс*> - 0

Решение принято
Протест Иванова Н. В.: Рассмотрев протест, признать выставление оценок Николаевым А.
В. необоснованными. Снизить оценку Николаеву А.В. до (<xорошо>
Результаты

fолосования:

кЗа> -4
<Против> - 0
<Воздержался>> * 0

5. Слушали Кирину И.А.. Перенести обсуждение этог0 вопроса до получения

официального ответа от СК ФТСАРР.

Порl^лить Кириной И, А. обратиться в технический комитет

ФТСАРР с просьбой

предусмотреть возможность отображения оценок каждого подкритерлrя в rтгоговой
дOкументации турниров
"

Прелселатель СК РОФСО (СПб СФАРР>

И. А. Кирина

