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Протокол № 75/20 внеочередного заседания Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 26.08.2020 г. 

Протокол № 75/20. 

Внеочередного заседания очередного Президиума 

РСОО «ФАРР Москвы» 

Дата проведения: 26 августа 2020 года. 

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

Начало заседания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания: 17 часов 00 минут. 

Форма голосования: открытая  

Присутствовали члены президиума РСОО «ФАРР Москвы»: 

Президент РСОО «ФАРР Москвы» - Быстрова Т.Н., члены Президиума - 

Медведев А.М., Ионов Д.А., Кустов О.В., Иванов В.А. 

Кворум для принятия решений президиума РСОО «ФАРР Москвы» имеется. 

Ответственный секретарь: Кустов О.В. 

Повестка дня: 

1. Изменение сроков проведения ОМРТ 12 сентября. 2020 года. – Мурашов А.В.;

2. Изменение сроков проведения ОМРТ 03 октября 2020 года и Традиционного

Городского турнира «Осенний рок-н-ролл» 04 октября 2020 года – Мурашов 

А.В.; 

3. Принятие новых клубов в члены РСОО «ФАРР Москвы» (наделением статусом

«Кандидатов в члены РСОО «ФАРР Москвы»; 

- РДМОО Клуб акробатического рок-н-ролла «Новатэк-Москва» (Без 

образования юридического лица) - руководитель Русинова Елена Александровна; 

-  РДМФСОО «Спортивный клуб Lucky Club» (Без образования 

юридического лица) – руководитель Танакбаев Даниил Олегович; 

4. Разное.

-      Календарь Соревнований – Мурашов А.В.; 

-  Утверждение положения и даты проведения судейского семинара для 

спортивных судей второй, третьей категории и спортивных судей без категории; 

-   Ходатайство РСОО «ФАРР Москвы» о присвоении звания Заслуженный 

Мастер Спорта России мастерам спорта России международного класса Беляеву 

Д.В., Зюзину П.А. и Леоновой П.Д., в порядке исключения на основании пункта 

№ 11 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.02.2020 г. № 
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152 «Положение о присвоении почетных спортивных званий» и в связи с 

недостаточным количеством стран, принявшим участие на этих соревнованиях – 

докладчик: Ионов Д.А.; 

-       Присвоение юношеских разрядов. 

Постановили: 

1-й вопрос: 

Утвердить новые даты проведения ОМРТ, вместо 12 сентября назначить 26 

и 27 сентября 2020 года. В соответствии с письмом Департамента спорта города 

Москвы №05-10-12/20-2255 от 20.08.2020 года (Приложение №1) обязать всех 

участников ОМРТ 26 и 27 сентября 2020 года неукоснительно соблюдать 

требования установленные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Регламента «По организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждённого Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, с его Дополнениями и Изменениями. 

Рейтинг ОМРТ 26 и 27 сентября 2020 года – 0,8 (ноль целых восемь десятых). 

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

Решение принято. 

2-й вопрос: 

Перенести сроки проведения ОМРТ 03 октября 2020 года и Традиционного 

Городского турнира «Осенний рок-н-ролл» 04 октября 2020 года на новые даты. 

Поручить спортивному комитету РСОО «ФАРР Москвы» проработать вопрос 

поиска резервных даты и места проведения для, указанных выше турниров, с 

учетом формирования текущего календаря спортивных мероприятий ФТСАРР. 

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

Решение принято. 

3-й вопрос: 

Рассмотрев представленные документы кандидатов в члены РСОО «ФАРР 

Москвы», а именно: 

- РДМОО Клуб акробатического рок-н-ролла «Новатэк-Москва» (Без 

образования юридического лица) - руководитель Русинова Елена Александровна; 
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-  РДМФСОО «Спортивный клуб Lucky Club» (Без образования 

юридического лица) – руководитель Танакбаев Даниил Олегович; 

Приняли решение – наделить статусом кандидатов в члены РСОО «ФАРР 

Москвы» руководителей, указанных выше клубов без образования юридического 

лица: 

- Русинову Елену Александровну; 

- Танакбаева Даниила Олеговича, 

и предоставить учетные записи в едином спортивный реестр клубов ФТСАРР со 

всеми правами и обязанностями. 

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

Решение принято. 

4-й вопрос: 

- Утвердить проект календаря спортивных мероприятий РСОО «ФАРР 

Москвы» на 2021 год (Приложение № 2) и предоставить его для утверждения в 

Департамент спорта Города Москвы. 

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

Решение принято. 

- Утвердить Положение (Приложение № 3), место и дату проведения 

судейского семинара для спортивных судей второй, третьей категории и 

спортивных судей без категории: 

- дата проведения 12 сентября 2020 года; 

- место проведения – конференция в Zoom. 

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

Решение принято. 

- Ходатайствовать о присвоении звания Заслуженный Мастер Спорта 

России следующим спортсменам:  

- Беляеву Дмитрию Вадимовичу; 

- Зюзину Павлу Александровичу; 

- Леоновой Полине Дмитриевне. 

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

Решение принято. 
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- обсудили и выявили, что юношеские спортивные разряды по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» присваиваются согласно положению о ЕВСК 

физкультурно-спортивными организациями (Клубы) и спортивными 

организациями, ведущими спортивную подготовку. 

Президент РСОО  

«ФАРР Москвы»:    Быстрова Т.Н. 

Ответственный секретарь 

РСОО «ФАРР Москвы»:     Кустов О.В. 



FIPABHTEJlbCTBO MOCKBbI
^EOAPTAMEHT COOPTA EOPOflA MOCKBbI 
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YBa^Kaeiviasi Tarbana HiiKOJiaesna!
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Наименование турнира Дисциплины
Место проведения 

турнира

Сроки 

проведения
Рейтинг

Состав организаторов 

мероприятия

Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

31 января 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

27 февраля 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Городской турнир

"Снежный рок-н-ролл"

Акробатический рок-н-ролл

массовый спорт

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

28 февраля - РСОО "ФАРР Москвы"

Кубок Москвы

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины и массовый 

спорт,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

13-14 марта 1,6 РСОО "ФАРР Москвы"

Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

24-25 апреля 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Календарный план спортивных мероприятий

РСОО "ФАРР Москвы на 2021 год.

Приложение №2
к Протоколу № 75/20

Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
от 26.08.2020 г.



Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

15 мая 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Городской турнир

"Майский рок-н-ролл"

Акробатический рок-н-ролл

массовый спорт

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

16 мяа - РСОО "ФАРР Москвы"

Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

18 сентября 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Городской турнир

"Осенний рок-н-ролл"

Акробатический рок-н-ролл

массовый спорт

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

19 Сентября - РСОО "ФАРР Москвы"

Чемпионат и Первенство Москвы

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

16-17 октября 2,0 РСОО "ФАРР Москвы"



Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

6 ноября 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Городской турнир 

"Рок-н-ролльные каникулы"

Акробатический рок-н-ролл

массовый спорт

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

7 ноября - РСОО "ФАРР Москвы"

Официальный Московский 

Рейтинговый

Турнир

Акробатический рок-н-ролл

Спортивные дисциплины,

все возраста

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

18 декабря 1,0 РСОО "ФАРР Москвы"

Городской турнир 

"Кубок Федерации"

Акробатический рок-н-ролл

массовый спорт

Г. Москва

Многофункциональный

спортивный комплекс для

занятия гимнастикой,

акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и

общефизической

подготовкой «Жаворонки»,

ГБУ СШ №29 Хамовники»

Москомспорта, Московская

область, Одинцовский

район, 39 км Минского

шоссе

19 декабря - РСОО "ФАРР Москвы"



«Утверждаю» 

Президент РСОО «ФАРР Москвы» 
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 м.п. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о судейском семинаре для спортивных судей третьей, второй категории и 

спортивных судей без категории 

1. Статус, цели и задачи семинара

Семинар является региональным семинаром для спортивных судей по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл», имеющих квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории», 

«судья без категории». 

Семинар проводится по решению Президиума РСОО «ФАРР Москвы». 

Семинар проводится с целью совершенствования навыков работы спортивного 

судьи по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

В соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по 

виду спорта «акробатический рок-н-ролл» участие в семинаре является обязательным 

для действующих спортивных судей, имеющих квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории». По 

итогам семинара проводится аттестация спортивных судей, имеющих 

квалификационную категорию «спортивный судья третьей категории», «спортивный 

судья второй категории». 

Согласно Квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» участие в семинаре и прохождение аттестации является 

основанием для подтверждения квалификационной категории «спортивный судья 

третьей категории», «спортивный судья второй категории» и ее продления. 

2. Организатор семинара

Организация и проведение семинара осуществляется Президиумом РСОО 

«ФАРР Москвы». Ведущие семинара: судья Всероссийской категории Скопинцев А.В., 

соведущий – судья Всероссийской категории Панферов А.И., со ведущий – судья 3 категории 

Селифанова П.Н.,  

3. Дата и место проведения

Семинар состоится в Москве 12 сентября 2020 года. Место проведения: г. Москва, конференция 

Zoom. Ссылка на конференцию в Zoom будет разослана не позднее 11 сентября 2020 года; 
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10:00 – Регистрация участников семинара. 

11:00 – Начало семинара. 

16:00 – Окончание семинара. 

В случае изменения места и сроков проведения семинара об этом будет сообщено 

дополнительно. 

4. Условия участия в семинаре

Плата за участие в судейском семинаре составляет 500 (пятьсот) рублей с каждого 

участника. Указанную сумму необходимо заранее перечислить на счет РСОО «ФАРР 

Москвы» по следующим реквизитам и при регистрации предъявить квитанцию:  

РСОО «ФАРР Москвы»: 

Расч.счет № 407 038 104 380 4000 5510 в Московском банке  

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

Корр.сч.: 301 018 104 000 000 002 25; 

ИНН 7709443615, БИК 044525225 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение Судейского 

семинара для спортивных судей̆ третьей̆, второй категории, и спортивных судей без 

категории 12.09.2020 г.  

Все расходы по командированию участников судейского семинара производятся 

за счет командирующих организаций.  

5. Аттестация

По итогам семинара будет проведен квалификационный зачет по знанию Правил 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», а также Методики 

судейства соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». Сдача 

квалификационного зачета с оценкой, не ниже, чем «хорошо», является основанием 

для подтверждения квалификационной категории «спортивный судья третьей 

категории», «спортивный судья второй категории», «судья без категории» и ее 

продления. 

6. Организационные вопросы

Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Регион 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория 
Телефон, e-mail 

Заявки на участие в судейском семинаре должны быть поданы не позднее 8 

сентября 2020 года на адрес электронной почты panferovalexei@gmail.com . 

Принять участие в судейском семинаре могут только лица, указанные в заявке и 

зарегистрированные в день проведения семинара. 

При обсуждении вопросов программы судейского семинара будут использованы 

видеозаписи российских и международных соревнований, а также специальный 

методический видеоматериал. 

mailto:panferovalexei@gmail.com


3 

Участники судейского семинара обязаны иметь при себе Правила соревнований 

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», а также Методику судейства 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 


	Протокол-№-75-ФАРР-от-26.08.2020
	Приложени_1_ОМРТ_12.09.2020_ОТВЕТ_МОСКОМСПОРТ
	Приложение_2_Календарь 2021г.
	Приложение_3_Положение о семинаре для судей 12.09.2020

