
 
 

Протокол № 06/14 
заседания президиума ФАРР Москвы 

от 19 ноября 2014 года 
 
 
 

г.Москва                          19 ноября 2014 года 
Спортивная школа № 29 «Хамовники» 
(ул.3-я Фрунзенская, д.5, корп.1) 
 
 

Присутствовали члены президиума: Быстрова Т.Н., Ананьев А.А., Панфёров 
И.И.; ответственный секретарь Ананьев А.А., ответственный за судейскую работу 
Деркач Е.Н. 

Кворум для принятия решений президиумом ФАРР Москвы имеется. 
 

 
Повестка дня: 

 
1) Утверждение новой даты и состава судейской коллегии на Чемпионат и 

Первенство Москвы. 
2) Кадровые назначения в ФАРР Москвы. 
3) Утверждение размеров вступительного и членских взносов в ФАРР Москвы 

на 2015 год, сроков и порядка их уплаты. 
4) Рассмотрение вопроса о доходной части бюджета ФАРР Москвы на 2015 

год. 
5) Рассмотрение вопроса о должниках по уплате взносов в ФАРР Москвы. 
6) Утверждение даты семинара для начинающих судей и семинара для 

повышения квалификации судей ФАРР Москвы. 
 
 

Постановили: 
 
1.1. Утвердить новую дату проведения Открытого Чемпионата и Первенства 

Москвы – 06-07 декабря 2014 года. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
1.2. Утвердить новое место проведения соревнований – Московский Центр 

боевых искусств (г.Москва, Варшавское шоссе, д.118, корп.1). 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
1.3. Утвердить статус Открытого Чемпионата и Первенства Москвы 06-

07.12.2014г. в качестве Чемпионата и Первенства федерального округа РФ. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
1.4. Утвердить на Открытый Чемпионат и Первенство Москвы 06-07.12.2014г. 

судейскую коллегию в следующем составе: 
 
Главный судья – Деркач Елена, ВК 
Зам.главного судьи – Комаров Сергей, ВК 
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Зам.главного судьи – Панферов Алексей, 1К 
Главный секретарь – Ананьева Елена, ВК 
Зам.главного секретаря – Рыбаков Максим, 1К 
Зам.главного секретаря – Долгополова Надежда, 2К 
Судья № 1 – Панферов Илья, ВК 
Судья № 2 – Ионов Денис, 2К 
Судья № 3 – Сысоев Сергей, ВК 
Судья № 4 – Медведев Александр, 1К 
Судья № 5 – Быстрова Ольга, 2К 
Судья № 6 – Кустов Олег, МК 
Судья № 7 – Архипов Олег, ВК 
Запасные судьи: Скопинцев Алексей, 1К 
    Мурашов Алексей, 1К 
    Газазян Ерем, 2К 
Голосовали «списком»: за – единогласно. Решение принято. 
 
1.5. Утвердить коэффициент для подсчета московского рейтинга для 

Чемпионата и Первенства Москвы 06-07.12.2014г. в значении «2.0». 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
1.6. Обратиться в Президиум РосФАРР с просьбой назначить коэффициент 

для подсчета российского рейтинга для Открытого Чемпионата и Первенства 
Москвы 06-07.12.2014г. в значении «1.3». 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
2. Назначить с 01.09.2014г. на должность главного тренера сборной команды 

Москвы по акробатическому рок-н-роллу Панфёрова Илью Игоревича. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
3.1. Утвердить размер вступительного взноса в ФАРР Москвы на 2015 год в 

размере 5 000 руб. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
3.2. Утвердить размер членского взноса в ФАРР Москвы на 2015 год в 

размере 1 000 руб. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
3.3. Установить следующий порядок оплаты вступительного и членского 

взносов: 
Оплата вышеуказанных взносов должна производиться безналичным 

платежом на расчётный счёт РОФСО ФАРР Москвы в срок до 31.03.2015г. 
В случае неуплаты вышеуказанных платежей в установленные сроки 

предусматривается недопуск клубов-должников до участия в спортивно-массовых 
мероприятиях ФАРР Москвы. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
4.1. Утвердить размер взноса на уставную деятельность ФАРР Москвы на 

2015 год в размере 15 000 руб. с одного клуба – члена ФАРР Москвы. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
4.2. Установить следующий порядок оплаты взноса на уставную 

деятельность: 
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Оплата вышеуказанного взноса должна производиться в форме 
пожертвования на уставную деятельность РОФСО ФАРР Москвы безналичным 
платежом на расчётный счёт РОФСО ФАРР Москвы в срок до 31.03.2015г. 

В случае неуплаты вышеуказанного взноса в установленные сроки 
предусматривается недопуск клубов-должников до участия в спортивно-массовых 
мероприятиях ФАРР Москвы. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
4.3. Обратиться в Президиум РосФАРР с просьбой о переориентации 

системы регистрации спортсменов РосФАРР таким образом, чтобы с 01.01.2015г. 
взносы за регистрацию спортсменов направлялись на расчётные счета 
соответствующих региональных ФАРР, исходя из региональной принадлежности 
спортсменов. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
4.4. Утвердить следующий порядок оплаты взносов на организацию и 

проведение ОМРТ: 
1) Взносы на организацию и проведение ОМРТ должны оплачиваться на 

расчётный счёт РОФСО ФАРР Москвы. 
2) Начиная с Чемпионата и Первенства Москвы 06-07.12.2014г. взносы на 

организацию и проведение соревнований уплачиваются в трёхдневный срок после 
окончания соревнований. 

3) Взносы на организацию и проведение соревнований уплачиваются за всех 
спортсменов, указанных в протоколе соревнований. 

4) Снятие ранее заявленных пар допускается в срок не позднее 40 (сорока) 
минут до начала соревнований, указанных в регламенте соревнований. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
5. Поручить ответственному секретарю ФАРР Москвы А.Ананьеву 

официально уведомить членов ФАРР Москвы, имеющих задолженности по уплате 
членских взносов в ФАРР Москвы, и предложить им оплатить задолженность по 
уплате взноса до конца ноября. 

В случае отсутствия положительной реакции на уведомление повторить 
вышеуказанное обращение с вынесением члену-должнику ФАРР Москвы 
предупреждения о его возможном исключении из членов ФАРР Москвы в случае 
неоплаты членского взноса до конца 2014 года. 

В случае повторного отсутствия положительной реакции на обращение 
вынести на первое заседание президиума ФАРР Москвы в 2015 году вопрос об 
исключении из членов ФАРР Москвы физических и юридических лиц, имеющих 
задолженность по уплате членских взносов. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
6.1. Утвердить дату проведения семинара для начинающих судей и семинара 

для повышения квалификации судей на 13-14 декабря 2014 года. 
Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
6.2. Утвердить местом проведения семинара для начинающих судей и 

семинара для повышения квалификации судей Конференц-зал Спортивной школы 
№29 «Хамовники» по адресу: г.Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.5, корп.1. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
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6.3. Назначить ответственным за проведение семинара Деркач Елену 
Николаевну. Поручить Деркач Е.Н. подготовить для размещения на сайте ФАРР 
Москвы Положения о судейском семинаре 13-14.12.2014г. 

Голосовали: за – единогласно. Решение принято. 
 
 
 
 
Президент Федерации      Т.Н. Быстрова 
 
 
 
Ответственный секретарь      А.А. Ананьев 


