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Протокол №2-И/2021 
заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации  
«Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы»  

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 9 июня 2021 г. 
Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom 
Начало заседания:   12 час. 10 мин.; окончание заседания: 14 час. 00 мин. 
 
Присутствовали члены Президиума РСОО «ФАРР Москвы»:   
Президент: Ионов Дмитрий Александрович. 
Члены Президиума: Абызова Надежда Викторовна, Иванов Виктор 

Александрович, Медведев Александр Михайлович, Скопинцев Алексей 
Владимирович, Яковлева Татьяна Евгеньевна. 

Гости: Кузнецова Вероника Константиновна, Мурашов Алексей 
Вячеславович. 

 
Присутствуют 6 из 6 членов Президиума, кворум имеется, Президиум 

правомочен начать работу.  
 
Иванов В.А.: 
Для работы Президиума необходимо избрать Председательствующего 

заседания Президиума. Предлагаю кандидатуру Ионов Дмитрий 
Александрович. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
Председательствующий: 
Для работы Президиума необходимо избрать секретаря заседания 

Президиума. Предлагаю кандидатуру Скопинцева Алексея Владимировича. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать.  

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
Председательствующий: 
Предлагаю все решения на заседании Президиума принимать в форме 

открытого голосования.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Обращение Кузнецовой В.К. и Запасникова Б.В. 
2. Подведение итогов выступления спортивной сборной команды 

Москвы на Финале V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 
г. по акробатическому рок-н-роллу, 5 июня 2021 года, г. Казань. 

3. Утверждение персонального состава Судейского комитета РСОО 
«ФАРР Москвы». 

4. Утверждение планов концепции развития детского спорта. 
5. Утверждение календаря спортивных мероприятий РСОО «ФАРР 

Москвы» на 2021 год. 
6. Разное. 
7. Дата следующего заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы». 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

1-й вопрос повестки дня: Обращение Кузнецовой В.К. и Запасникова Б.В. 
 

Председательствующий:  
На основании предложений Кузнецовой и Запасникова Б.В. по вопросу 

переходам спортсменов предлагаю от РСОО «ФАРР Москвы» направить  
предложения  в ФТСАРР для внесения изменений в регламент Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов, по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
2-й вопрос повестки дня: Подведение итогов выступления спортивной 
сборной команды Москвы на Финале V летней Спартакиады молодежи 
(юниорская) России 2021 г. по акробатическому рок-н-роллу, 5 июня 2021 
года, г. Казань. 
 
Медведев Александр Михайлович:  
Результаты спортивной сборной команды Москвы в общем зачёте на 

Финале V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 г. по 
акробатическому рок-н-роллу – 2 место. 
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Председательствующий:  
Предлагаю утвердить отчет Главного тренера сборной команды Москвы. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
3-й вопрос повестки дня: Утверждение персонального состава 
Судейского комитета РСОО «ФАРР Москвы». 
 
Председательствующий:  
Предлагаю утвердить персональный состав Судейского комитета РСОО 

«ФАРР Москвы» в следующем составе:  
Председатель – Панферов Алексей Игоревич; 
Заместитель председателя – Деркач Елена Николаевна; 
Член комитета – Николаев Алексей Владимирович; 
Член комитета – Саламова Надежда  Валерьевна. 
 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
4-й вопрос повестки дня: Утверждение планов концепции развития 

детского спорта. 
 
Медведев Александр Михайлович:  
С целью повышения результатов спортивной сборной команды Москвы по 

дисциплинам юноши и девушки и юниоры и юниорки, предлагаю разработать  
план концепции развития детского спорта. 

 
Председательствующий:  
Поручить председателям  тренерского,  судейского и спортивного 

комитетов разработать совместный план работы концепции развития детского 
спорта. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
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Председательствующий:  
Предлагаю утвердить в рамках городских турниров включение массовые 

дисциплины по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги без ограничения. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
Скопинцев Алексей Владимирович:  
Для планомерного развития направления “Буги-вуги” на территории 

города Москвы необходимо создать комитет развития буги-вуги РСОО «ФАРР 
Москвы». 

 
Председательствующий:  
Предлагаю создать комитет развития буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы». 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
Председательствующий:  
Предлагаю утвердить председателя комитета буги-вуги РСОО «ФАРР 

Москвы»: Гаврилова Алексея Сергеевич. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
Председательствующий:  
Предлагаю председателю комитета буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы» 

Гаврилову Алексею Сергеевичу предоставить на следующее заседание 
Президиума предложения по персональному составу комитета буги-вуги. 
 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
5-й вопрос повестки дня: Утверждение календаря спортивных 
мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 год. 
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Мурашов Алексей Вячеславович:  
Предлагается внести изменения в календарь спортивных мероприятий 

РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 год в связи изменениями дат проведения 
международных и всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-
роллу. 

 
Председательствующий:  
Предлагаю поручить председателю спортивного комитета Мурашову 

Алексею Вячеславовичу провести анализ мест проведений соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу на 2021 году. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
Председательствующий:  
Предлагаю поручить председателю спортивного комитета Мурашову 

Алексею Вячеславовичу провести анализ официальных Московских 
рейтинговых турнир по акробатическому рок-н-роллу с целью изменения 
статуса соревнования. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
6-й вопрос повестки дня: разное. 
 
Иванов Виктор Александрович:  
Предлагаю актуализировать информацию на сайте РСОО «ФАРР Москвы» 

в частности данных клубов, включая мест занятий. 
 
Председательствующий:  
Предлагаю поручить сбор данных по вопросу актуализации информации 

на сайте РСОО «ФАРР Москвы» в частности данных клубов, включая мест 
занятий  Мурашову Алексею  Вячеславовичу 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
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7-й вопрос повестки дня: дата следующего заседания президиума РСОО 
«ФАРР Москвы». 

  
Председательствующий:  
Предлагаю утвердить дату следующего заседания Президиума 2 июля 2021 

года, время начала работы 13 часов,  место проведения: Zoom. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 
 
Председательствующий:                                                        Д.А. Ионов 
 
 
Cекретарь                                                                                  А.В. Скопинцев 


