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Протокол № 53/18. 

Заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

 

Дата проведения: 21 ноября 2018 г. 

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

Начало заседания: 14 час. 00 мин., окончание заседания: 15 час. 30 мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Присутствовали члены президиума РСОО «ФАРР Москвы»:  

Быстрова Т.Н., Медведев В.М., Ионов Д.А., Кустов О.В., Иванов В.А.. 

Кворум для принятия решений президиумом РСОО «ФАРР Москвы» 

имеется. 

Ответственный секретарь: Кофнов В.В. 

 

Повестка дня: 

 

1) Аудиторская проверка, утверждение компании и сметы. - Быстрова 

Т.Н., 

2) Некорректное поведение тренера клуба “Альянс”. - Яшаров С.Г., 

3) Утверждение дисциплин массового спорта. - Мурашев А.В., 

4) Утверждение даты нового Президиума. - Быстрова Т.Н., 

7) Разное. 

 

Постановили: 

 

1-й вопрос. Утвердить аудитором РСОО «ФАРР Москвы» OOO “Авантаж-

Аудит”. 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 
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Утвердить смету на проведение аудита в размере 80 000 рублей. 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

 

2-й вопрос. Некорректное поведение тренера клуба “Альянс”. - Яшаров С.Г., 

 

Принять отчёт дисциплинарно-правового комитета и утвердить 

дисциплинарные и административные меры, предложенные в нём 

(Приложение № 1). 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос. Утвердить массовые дисциплины и возрастные категории 

массовых дисциплин для соревнований проводимых РСОО «ФАРР Москвы»: 

 

Возрастная группа Массовая дисциплина Возраст 

спортсмена 

(лет) 

Мужчины и женщины D класс-микст 15 лет и старше 

Юниоры 

и юниорки 

D класс-микст  

11-14 Формейшн-хобби ход 

Формейшн-мини 

 

Юноши 

D класс-микст  

8-10 E класс-микст 

Формейшн-хобби ход 
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и девушки Формейшн-мини 

 

Мальчики 

и девочки 

D класс-микст  

6-7 E класс-микст 

Формейшн-хобби-ход 

Формейшн-мини 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос. Перенести ОМРТ ФАРР Москвы с 15.12.2018 на 16.12.2018, а 

городской турнир “Кубок федерации” с 16.12.2018 на 15.12.2018. 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос. При пересчёте рейтинга РСОО «ФАРР Москвы» учитывать 

рейтинг ОМРТ «ФАРР Москвы» 16.12.2018 равным 1,5 и привязать его к 

Кубку Москвы следующего года. 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос.  Назначить дату следующего президиума РСОО «ФАРР 

Москвы» на 12 декабря 2018 года в 14:00. Место проведения г. Москва, ул.3-

я Фрунзенская, д.5, к. 1   

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 
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Приложения: 

1. Протокол Правового и дисциплинарного комитета. 

 

 

 

 

 

 

Президент РСОО  

«ФАРР Москвы»:                                                                             Быстрова Т.Н. 

 

Секретарь 

РСОО «ФАРР Москвы»:                                                                   Кофнов В.В. 
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Приложение 1. 

 

 

Правовой и дисциплинарный комитет РСОО «ФАРР Москвы» 

Протокол № 3 от 20.11.2018 года (внеочередное заседание) 

Место проведения заседания: г. Москва. 

Форма проведения: заочная (посредством электронного голосования и/или 

видеоконференции или с использованием иных средств связи). 

Время начала заседания: 22 часа 00 минут; 

Время окончания заседания: 23 часа 00 минут. 

. 

Всего членов комитета: 3 (Яшаров С.Г., Скопинцев А.В., Ионов Д.А.) 

Участвовало в заседании и принятии решения: 3 

Кворум 100%. 

Повестка: 

1) Некорректное поведение тренера клуба "Альянс". 

Докладчик: Яшаров С.Г. 

Суть вопроса: 

17 ноября 2018 года после завершения первого дня ОМРТ 17-

18.11.2018г. (МЦБИ, Варшавское шоссе дом 118, к.1) на странице в 

официальной группе инстаграм Клуба «Альянс» (alliance_rnr_club) был 

размещен следующий текст: «Судейство для друзей, подруг, своего клуба, 

своих жен и мужей. Более подкупного вида спорта мы в жизни не видели». 

После того, как об этом стало известно официальным представителям клуба 

«Альянс» (через пол часа после размещения этого текста) данное сообщение 

было удалено со страницы клуба. 

Как стало известно из сообщения тренера клуба Альянс Андрюхина 

Алексея Михайловича, указанный выше текст был размещен тренером клуба 

Газазян Катрин Арутюновной, без одобрения такого действия руководством 

клуба. Представитель клуба «Альянс» и тренер клуба Газазян Катрин 

Арутюнова были вызваны Яшаровым С.Г. для дачи объяснений 18.11.2018 г. 

в МЦБИ, Варшавское шоссе дом 118, к. 1 (приехали Андрюхин А.М. и 

Газазян К.). В ходе беседы, явившимся Андрюхину А.М. и Газазян К.А. было 
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указано о недопустимости размещений текстов подобного рода на странице 

официальной группы инстаграм клуба «Альянс». 

Представитель клуба Альянс Андрюхин А.М. и тренер Газазян К.А. 

выразили сожаление о случившимся и в свое оправдание сообщили, что 

данный текст был размещен на официальной странице группы инстаграм 

клуба «Альянс» по ошибке, так как тренер Газазян К.А. писала его для 

размещения в свою личную группу после окончания первого дня 

официального московского рейтингового турнира под влиянием сильного 

эмоционального стресса (состояния ярко выраженного психоэмоционального 

переживания) возникшего в результате факторов вызвавших появление 

сильных отрицательных переживаний (так Газазян Катрин Арутюновой были 

восприняты результаты судейства спортсменов клуба «Альянс»). 

Для составления письменных объяснений от клуба «Альянс» было 

предоставлено время до понедельника до 19.11.2018 года до 23.00. Вчера 

(понедельник 19.11.2018 года) в 22.00 письменное объяснение от клуба 

«Альянс» пришло на электронную почту председателя правового и 

дисциплинарного комитета РСОО «ФАРР Москвы» Яшарова С.Г. 

приложенным к сопроводительному письму файлом.  

Письменное объяснение сразу же было направлено членам комитета 

Скопинцеву А.В и Ионову Д.А. В данном объяснении, руководитель клуба 

«Альянс» Бунятова Наталия Александровна от своего имени и от имени 

клуба приносит извинения за произошедший инцидент и заявляет, что она 

лично, к ее сожалению, не увидела этого сообщения, о нем сообщили ее 

тренеру Андрюхину Алексею Михайловичу, который сразу же, после 

получения сигнала о том, что такой текст размещен на официальной 

странице клуба инстаграм, принял меры для того, чтобы это сообщение было 

быстро удалено. Однако, как ей впоследствии стало известно, до того, как 

данное сообщение было удалено оно было прочитано теми, кто заходил в это 

время на страницу инстаграм, то есть это сообщение было замечено другими 

подписчиками и вызвало небольшое обсуждение. Как она полагает…судя по 

всему, был сделан скриншот, который и был выслан непосредственно кому-

то из судейской бригады, работавшей на ОМРТ 17 ноября (в субботу) уже 

после окончания соревнований. В связи с чем, некоторые судьи указанного 

ОМРТ позвонили Андрюхину А.М. и сообщили, что мнение тренера клуба 

«Альянс» Газазян Катрин, выложенное в инстаграм негативно воспринято 

частью рок-н-рольного сообщества и вызвало особый общественный 

резонанс. 

В своем объяснении Бунятова Н.А. сообщает, что она разобралась с 

этим случаем и получила объяснения от тренера Газазян К.А., которая очень 

переживает о случившемся, так как она по ОШИБКЕ опубликовала данное 

сообщение в открытой группе клуба «Альянс», являясь единственным 

администратором этой группы! Это сообщение тренер клуба Газазян К.А. 

написала под влиянием сильного эмоционального стресса, после окончания 

первого дня соревнований, посчитав, что судейство спортсменов клуба было 
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необъективным и несправедливым…и, вместо размещения его в свою 

личную закрытую группу инстаграм, которой пользуются несколько ее 

друзей и родственников по ошибке разместила его в группе клуба «Альянс» о 

чем очень сожалеет и в чем раскаивается. В своем объяснении Бунятова Н.А. 

по обстоятельствам данного инцидента, как руководитель клуба «Альянс», 

официально заявляет: «…что любые публичные высказывания (вне 

зависимости в какой группе они размещены в открытой или закрытой) 

порочащие честь судей, тренеров, спортсменов и вида спорта неприемлемы. 

Я приношу извинения, всем лицам, кого задели или обидели слова, 

размещенные на нашем ресурсе. Готова понести наказание за этот поступок 

моего тренера и мое упущение, за то, что не увидела этого сообщения и сразу 

его не удалила, еще до того, как оно было прочтено и с него был сделан 

скриншот, впоследствии разосланный некоторым членам судейской коллегии 

ОМРТ. Я и мой клуб «Альянс» готовы понести наказание, которое определит 

правовой и дисциплинарный комитет РСОО «ФАРР Москвы», а также 

Президиум РСОО «ФАРР Москвы», при назначении которого я все же прошу 

принять во внимание мои объяснения, мои официальные извинения и то, что 

тренер Газазян Катрин размещая свое личное мнение в официальной группе 

клуба «Альянс» действовала сама и не поставила в известность более ни 

кого…». Вместе с тем…. Бунятова Н.А. в своем объяснении пишет о том, что 

тренер ее клуба Газазян К.А. уже около года жаловалась ей на предвзятое 

судейство, в целом и в частности в отношении пар и команд клуба. По 

мнению Газазян К.А. это связано с тем, что судьями в рок-н-ролле являются 

лица не имеющие возможность беспристрастно выполнять судейские 

функции, как по причине родственных и особо дружественных связей судей с 

тренерами или спортсменами, так и возможной «местью» судьями, которые 

покинули клуб «Альянс» в результате конфликтов. В подтверждение своих 

подозрений Газазян К.А. неоднократно предоставляла Бунятовой Н.А. 

судейские таблицы с заниженными (по ее мнению) оценками спортсменов 

клуба данными судьями, при этом по мнению Газазян К.А. оценки 

«независимых» судей были намного выше. Газазян К.А. предлагала 

Бунятовой Н.А. официально обратиться в РСОО «ФАРР Москвы», к 

руководству или к кому-либо из официальных лиц для получения 

разъяснений данной ситуации, но Бунятова Н.А. по ряду причин, таких 

обращений не сделала. Бунятова Н.А. просит учесть ее позицию, как 

руководителя клуба «Альянс» о том, что, по ее мнению, все возможные 

озабоченности по поводу предвзятого судейства должны решатся другим 

способом – через соответствующие комитеты РСОО «ФАРР Москвы». По 

сообщению Бунятовой А.Н. она только сейчас узнала о том, что Президентом 

РСОО «ФАРР Москвы» и самим Президиумом уже предприняты конкретные 

действия в этом направлении и принято решение о разработке двумя 

комитетами РСОО «ФАРР Москвы» (правовым и дисциплинарным 

совместно с судейским) такого Регламента назначения спортивных судей на 
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официальные московские рейтинговые соревнования, который бы 

предусматривал главные важные принципы формирования состава судейских 

коллегий, в максимальной степени обязывал бы ротировать судей и 

формировать судейскую коллегию с учетом всех тех озабоченностей, 

которые выражают и тренеры клуба «Альянс» и тренеры других клубов. В 

объяснении Бунятова А.Н. сообщает, что она донесла до своих тренеров 

информацию о работе по улучшению качества судейства, которую проводит 

РСОО «ФАРР Москвы» и сообщает также, что эта информация будет 

донесена до всех родителей и спортсменов, что позволит снять напряжение и 

исключит в будущем вероятность подобных инцидентов со стороны 

тренеров, спортсменов, родителей и иных лиц относящихся к клубу 

«Альянс». 

 

По вопросу заседания комитета высказался Скопинцев А.В. и Ионов Д.А. 

 

Решили: 

1.Считать поступок тренера клуба «Альянс» Газазян Катрин Арутюновны – 

размещение на странице в официальной группе инстаграм Клуба «Альянс» 

(alliance_rnr_club) следующего текста: «Судейство для друзей, подруг, своего 

клуба, своих жен и мужей. Более подкупного вида спорта мы в жизни не 

видели» действием, нарушающим положения Кодекса этики 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», в частности, 

положения пункта 3.4.9. (Проявлять уважение к судьям, признавая роль 

судей в обеспечении судейства, гарантирующего честное проведение 

соревнований в соответствии с существующими правилами) и 3.4.16. 

(Избегать публичного обсуждения итогов соревнований и решений 

судейской бригады, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). 

2.Принять к сведению обстоятельства, изложенные в объяснении 

руководителя клуба «Альянс» Бунятовой Наталии Александровны, а также 

то, что она принесла письменные извинения членам судейской коллегии, 

работавшей на ОМРТ 17-18.11.2018 года, которые были 20.11.2018 года 

размещены в группе «ОМРТ 17-18 ноября», в которую подписаны все члены 

судейской коллегии указанных соревнований. 

3.Вынести (объявить) тренеру клуба «Альянс» Газазян Картин Арутюнове и 

руководителю клуба «Альянс» Бунятовой Наталии Александровне 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости подобных действий по размещению 

в сети интернет в официальной группе клуба «Альянс» текста, в котором 

выражено неуважение к судьям и к виду спорта акробатический рок-н-ролл. 

4.Предложить тренеру клуба «Альянс» Газазян Картин Арутюнове и 

руководителю клуба «Альянс» Бунятовой Наталии Александровне внести на 
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расчетный счет РСОО «ФАРР Москвы» добровольное пожертвование на 

уставные цели в размере 7000 (семь тысяч рублей) либо лично от одного из 

указанных лиц, либо перечислением с расчетного счета клуба «Альянс». 

5. Предложить тренеру клуба «Альянс» Газазян Картин Арутюнове и 

руководителю клуба «Альянс» Бунятовой Наталии Александровне 

аргументированно изложить претензии к судейству спортсменов клуба 

«Альянс» на прошедших 17-18.11.2018 года ОМРТ и на ранее состоявшихся. 

6.Предоставить данный протокол Президиуму РСОО «ФАРР Москвы». 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Председатель правового и дисциплинарного 

комитета РСОО «ФАРР Москвы» С.Яшаров 


