
1 

Протокол № 38/18 заседания президиума РСОО ФАРР Москвы от 09.11.2017г. 

Протокол № 38/18 

Заседания президиума РСОО ФАРР Москвы 

 

 

Дата проведения: 12 января 2018 г. 

Место проведения: г. Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.5, к. 1 

Начало заседания: 20 час. 00 мин., окончание заседания: 21 час. 00 мин. 

Форма голосования: открытая 

 

Присутствовали члены президиума ФАРР Москвы:  

Быстрова Т.Н., Панфёров И.И., Ионов Д.А., Кустов О.В. 

Кворум для принятия решений президиумом РСОО ФАРР Москвы имеется. 

 

Повестка дня: 

 

1) Рассмотрение вопроса о допуске московских спортсменов, для участия 

во Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге 8.02.2018 г.  

2) Рассмотрение вопроса о переносе Открытого Московского шоу 

турнира «Формейшн батл» с 14.01.2018 г. на 28.01.2018 г. 

3) Рассмотрение вопроса о переносе ОМРТ «Снежный рок-н-ролл» с 

28.01.2018 г. на 3-4.03.2018 г. 

4) Рассмотрение вопроса об отмене Городских турниров для начинающих 

спортсменов 21.01.2018 г. и 4.02.2018 г. 

5) Утверждение даты проведения Кубка Москвы. 

6) Рассмотрение вопроса о переносе дисциплин «А» класс-микст 

мальчики и девочки и «В» класс-микст мальчики и девочки в 

регламент соревнований для начинающих спортсменов. 

7) Утверждение сроков и размеров членского взноса в ФАРР Москвы. 

8) Утверждение лучших пар по рейтингу ФАРР Москвы за 2017 год. 

9) Рассмотрение вопроса об утверждении даты проведения тренерского 

семинара ФАРР Москвы. 

10) Рассмотрение вопроса о переносе ОМРТ «Танцуйте с нами рок-н-

ролл» с 18.02.2018 г. на 10-11.03.2018 г. 

 

Постановили: 

 

1-й вопрос. Допустить для участия во Всероссийских соревнованиях в 

Санкт-Петербурге 8.02.2018 г. все пары и команды отсутствующие в 

рейтинге ФАРР Москвы. 
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Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос. Перенести Открытый Московский шоу турнир «Формейшн батл» 

с 14.01.2018 г. на 28.01.2018 г. Место проведения: Московский центр боевых 

искусств (МЦБИ), Варшавское шоссе 118 кор.1. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос. Перенести ОМРТ «Снежный рок-н-ролл» с 28.01.2018 г. на 3-

4.03.2018 г.  

Место проведения утвердить на следующем заседании президиума ФАРР 

Москвы. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос. Отменить Городские турниры для начинающих спортсменов 

21.01.2018 г. и 4.02.2018 г. 

Новые сроки проведения утвердить на следующем заседании президиума 

ФАРР Москвы. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос. Утвердить дату проведения Кубка Москвы – 17-18 февраля 2018 

г. 

Место проведения утвердить на следующем заседании президиума ФАРР 

Москвы. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос. Перенести дисциплины «А» класс-микст мальчики и девочки и 

«В» класс-микст мальчики и девочки в регламент соревнований для 

начинающих спортсменов. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

7-й вопрос. Утвердить размер вступительного взноса в ФАРР Москвы на 

2018 год в размере 5 000 руб., размер пожертвования на уставную 

деятельность ФАРР Москвы на 2018 год в размере 15 000 руб. с одного клуба 
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– члена ФАРР Москвы, размер членского взноса в ФАРР Москвы на 2018 год 

в размере 1 000 руб.  

Установить следующий порядок оплаты вступительного, членского и взноса 

на уставную деятельность в Федерацию акробатического рок-н-ролла 

Москвы: Оплата вышеуказанных взносов должна производиться 

безналичным платежом на расчётный счёт РСОО ФАРР Москвы в срок до 

31.03.2018 г. В случае неуплаты вышеуказанных платежей в установленные 

сроки предусматривается недопуск клубов-должников до участия в 

спортивно- массовых мероприятиях ФАРР Москвы. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

8-й вопрос. Зафиксировать итоговый рейтинг ФАРР Москвы за 2017 год 

после проведения Кубка Москвы 17-18.02.2018 г.   

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

9-й вопрос. Утвердить дату проведения тренерского семинара ФАРР 

Москвы:  4.02.2018 г. 

Место проведения: Малый тишинский переулок д.11/12. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

10-й вопрос. Перености ОМРТ «Танцуйте с нами рок-н-ролл» с 18.02.2018 г. 

на 10-11.03.2018 г. 

Место проведения утвердить на следующем заседании президиума ФАРР 

Москвы. 

Голосовали: «за» – 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

 

 

 

Президент РСОО  

ФАРР Москвы:                                                                                  Быстрова Т.Н. 

 

Ответственный секретарь 

РСОО ФАРР Москвы:                                                                       Рыбаков М.И. 


