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Протокол №9-И/2021 

Внеочередного заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы»  

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 15 декабря 2021 г. 

Место проведения: г. Москва 

Начало заседания: 11 час. 30 мин.; окончание заседания:12 час. 00 мин. 
 

Присутствовали члены Президиума РСОО «ФАРР Москвы»:   

Президент: Ионов Дмитрий Александрович. 

Члены Президиума: Абызова Надежда Викторовна, Иванов Виктор 

Александрович, Медведев Александр Михайлович, Яковлева Татьяна 

Евгеньевна, Скопинцев Алексей Владимирович. 

Присутствуют 6 из 6 членов Президиума, кворум имеется, Президиум 

правомочен начать работу.  
 

Скопинцев Алексей Владимирович: 

Для работы Президиума необходимо избрать Председательствующего 

заседания Президиума. Предлагаю кандидатуру Ионова Дмитрия 

Александровича. 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. 
 

Председательствующий: 

Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Внесение изменений в состав судейской бригады на городской турнир 

по акробатическому рок-н-роллу 19 декабря 2021 года. 
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2. Внесение изменений в состав судейской бригады на чемпионат и 

первенство Москвы по акробатическому рок-н-роллу 18-19 декабря 2021 года. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

1-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в состав судейской 

бригады на городской турнир по акробатическому рок-н-роллу 19 декабря 2021 

года. 
 

Председательствующий:  

На основании обращения председателя судейского комитета РСОО ФАРР 

Москвы об изменения состава судейской бригады на городской турнир по 

акробатическому рок-н-роллу, в связи с переносом турнира с 21 ноября 2021 г. 

на 19 декабря 2021 г., предлагаю добавить на городской турнир  

по акробатическому рок-н-роллу 19 декабря 2021 г. в качестве запасного судьи 

Машкова Александра 3К, Котову Анастасию 3К, Осягину Викторию 3К 

(Самара). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

2-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в состав судейской 

бригады на чемпионат и первенство Москвы по акробатическому рок-н-роллу 

18-19 декабря 2021 года. 
 

Председательствующий:  

На основании запроса председателя судейского комитета РСОО ФАРР 

Москвы, об изменений в состава судейской бригады на чемпионат и первенство 

Москвы по акробатическому рок-н-роллу 18-19 декабря 2021 года, в связи с 

обращением Мурашова Алексея Вячеславовича о изменении должности, 

предлагаю внести изменения в состав судейской бригады на чемпионат и 

первенство Москвы по акробатическому рок-н-роллу 18-19 декабря 2021 года и 

утвердить: заместитель главного судьи -  Мурашов Алексей ВК, линейный 

судья – Скопинцев Алексей ВК. 
 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержались»  - 1   

Решение принято.  

 

Председательствующий:                                                        Д.А. Ионов 

 

Секретарь                                                                                  А.В. Скопинцев 


