
Итоги семинара для начинающих судей 02.04.2016. 

 

Уважаемые участники семинара! 

Благодарю Вас за активное участие в семинаре. 

Нижеперечисленные участники семинара сдали квалификационный зачет на знание 
правил соревнований по акробатическому рок-н-роллу, а также практический тест 
(судейство по видео). 

Участники семинара, положительно сдавшие зачет, которые уже являются судьями 
третьей категории, допускаются до судейства соревнований в сезоне 2015-2016 и 2016-2017. 

Участники семинара, положительно сдавшие зачет, у которых нет судейской категории, 
будут рекомендованы на присвоение третьей квалификационной категории спортивного 
судьи по акробатическому рок-н-роллу при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) Ваш возраст – 16 лет и старше или в ближайшее время Вам исполнится 16 лет; 

2) у Вас есть звание КМС и выше по акробатическому рок-н-роллу ИЛИ первая и выше 
тренерская категория по акробатическому рок-н-роллу. 

В ином случае Вам будет присвоена квалификационная категория «Юный судья». Для 
присвоения третьей судейской категории Вам необходимо не менее 10 раз быть секретарем 
на соревнованиях любого статуса и достичь возраста 16 лет. 

Всем, кто нашел себя в списке положительно сдавших зачет, прошу Вас не позднее 
30.04.2016 передать Деркач Е.Н. или прислать на почту elena.rnr@yandex.ru или 
http://vk.com/id71481724% (только отсканированный образ, не фото): 

1) копию паспорта (разворот основной страницы и страницы с пропиской); 

2) если есть: копию удостоверения КМС и выше по акробатическому рок-н-роллу или 
документ, подтверждающий наличие первой и выше тренерской категории по 
акробатическому рок-н-роллу; 

3) написать официальное наименование и номер учебного заведения, где Вы учитесь 
в настоящее время, или официальное наименование места работы и должность (если Вы 
работаете). 

Также необходимо передать Деркач Е.Н. фото 3 на 4 на белом фоне – 3 шт. 

После присвоения третьей категории Вы будете приглашены на соревнования для 
прохождения стажировки в качестве линейного судьи. В случае удовлетворительного 
судейства в качестве стажера, Вы будете приглашены для судейства на городские 
соревнования. 

Если Вы не нашли себя в списке сдавших зачет, не отчаивайтесь – следующий семинар 
и тестирования планируется провести в октябре-ноябре 2016 года. Жду Вас на следующих 
семинарах! 

 

 

Ответственный за судейскую работу ФАРР Москвы 

Деркач Елена Николаевна 

mailto:elena.rnr@yandex.ru
http://vk.com/id71481724%25


Список участников семинара 02.04.2016, успешно сдавших квалификационный зачет 
на знание правил соревнований по акробатическому рок-н-роллу, а также практический 

тест (судейство по видео). 
 

№ ФИО 

1 Богапов Расим Адильевич 

2 Гаврилов Михаил Романович 

3 Ковалева Анастасия Эльсеваровна 

4 Корнеева Злата Юрьевна 

5 Крупенкова Полина Андреевна 

6 Кузин Никита Васильевич  

7 Кузнецов Алексей Артемович 

8 Кузнецов Данила Михайлович 

9 Малахова Екатерина Юрьевна 

10 Мухачева Тамара Аркадьевна 

11 Нецкина Дарья Андреевна 

12 Рохлин Михаил Андреевич 

13 Савицкая Анастасия Александровна  

14 Скорятина Анастасия Игоревна 

 


