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Протокол № 48/18. 

Заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

 

Дата проведения: 12 сентября 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 А.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: 

 

Повестка дня 48 Президиума на 12.09.2018 года: 

1) Утверждение календаря ФАРР Москвы на 2019 - Мурашов А.В. 

2) Утверждение списка судей на ОМРТ 22.09.2018 - Деркач Е.Н. 

3) Утверждение положения о семинаре 29.09.2018 для судей третьей 

категории. - Деркач Е.Н. 

4) Ходатайство РСОО «ФАРР Москвы» о присвоении звания 

Заслуженный Мастер Спорта России мастерам спорта международного 

класса России – Основиной К.В., Чистикову К.А. и Бакланчиковой Т.А.   - 

Быстрова Т.Н. 

5) Утверждение плана работы дисциплинарно-правого комитета. - Яшаров 

С.Г. 

6) Утверждение даты нового Президиума. - Быстрова Т.Н. 

7) Разное. 
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Постановили: 

 

1-й вопрос. Утвердить календарный план спортивных мероприятий ФАРР 

Москвы на 2019г. (Приложение №1):  

 

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

Решение принято. 

 

2-й вопрос. Утвердить список судей на ОМРТ 22.09.2018 в составе: 

 

Главный судья Деркач Елена ВК 

Зам. Главного судьи Машков Александр 3К 

Главный секретарь Ананьева Елена 1К 

Зам. Главного секретаря Сингатуллина Айгуль 3К 

Технический судья Карапетян Марьям 3К 

Технический судья Нецкина Дарья 3К 

Технический 

судья(волонтёр) 

Горева Виктория  

Судья №1 Ионов Денис 1К 

Судья №2 Николаев Алексей 1К 

Судья №3 Быстрова Ольга 2К 

Судья №4 Белград Вячеслав 1К 

Судья №5 Галанин Павел 2К 

Судья №6 Саранин Данила 2К 

Судья №7 Горбик Софья 3К 

Судья №8 Леонова Анастасия 1К 

Судья №9 Парунбеков Альберт 2К 
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Запасные: Могильнер Илья 1К 

 Долгополова Надежда 2К 

 Мухачева Тамара 3К 

 Коровин Алексей 3К 

 

 

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

Решение принято. 

 

3-й вопрос. Утвердить положение о судейском семинаре для судей третьей 

категории 29 сентября 2018г. (Приложение № 2) 

 

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

Решение принято. 

 

4-й вопрос. Ходатайствовать о присвоении звания Заслуженного мастера 

спорта России следующим спортсменам: 

1. Основиной К.В. 

2. Чистикову К.А. 

3. Бакланчиковой Т.А. 

 

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

Решение принято. 

 

5-й вопрос. Утвердить план работы дисциплинарно-правового комитета 

ФАРР Москвы (Приложение № 3).  

 

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

 

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

Москвы» 31 октября 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. 

 

7-й вопрос. Поручить подготовить судейскому, тренерско-методическому и 

спортивному комитетам к следующему президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

планы работ на текущий год для утверждения. 

 

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

Решение принято. 

 

Приложения: 

1. Календарный план спортивных мероприятий ФАРР Москвы на 2019г. 

2. Положение о Судейском семинаре 29 сентября 2018г. 

3. План работы дисциплинарно-правового комитета. 

 

 

Президент РСОО  

«ФАРР Москвы»:                                                                             Быстрова Т.Н. 

 

 

Секретарь 

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

 

 

Календарный план спортивных мероприятий  

ФАРР Москвы на 2019 г. 

№ 

п/

п 

Дата  

проведения 
Наименование соревнования спортивная дисциплина Рейтинг Город 

Январь 

 26 января 
Городской турнир  

"Снежный рок-н-ролл" 
Дисциплины массового спорта  Москва 

Февраль 

 2 Февраля 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины 1,0 Москва 

 16-17 февраля 
Чемпионат и первенство 

Приволжский ФО 
Все дисциплины   

Республика 

Башкортостан, г.Уфа 

 23-24 февраля Всероссийские соревнования  Все дисциплины 1.6 г.Санкт-Петербург 

Март 

 2-3 марта 
Чемпионат и первенство 

Уральский ФО 
Все дисциплины   

Тюменская область, 

г.Тюмень 
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 2-3 марта 
Чемпионат и Первенство 

Москвы 
Все дисциплины 2,0 Москва 

 9-10 марта 
Чемпионат и первенство 

Сибирский ФО 
Все дисциплины   

Томксая область,  

г.Томкс 

 16-17 марта 
Чемпионат и первенство 

Южный ФО 
Все дисциплины   

Краснодарский край, 

г.Краснодар 

 23-24 марта 
Чемпионат и первенство 

Центральный ФО  
Все дисциплины   

Тульская область,  

г.Тула 

 30-31 марта 
Чемпионат и первенство 

Северо-Западный ФО 
Все дисциплины   

Ленинградская область,  

г.Гатчина 

Апрель 

 6 апреля 
Городской турнир "Спорт, 

весна и рок-н-ролл" Дисциплины массового спорта  Москва 

 7 апреля 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир Все дисциплины 1,0 Москва 

 6-7 апреля 

Кубок мира 

Чемпионат мира 

(форм.юниоры) 

"М класс-микст" мужчины и 

женщины "А класс-микст" 

мужчины и женщины 

"В класс -микст" юноши и 

девушки 

"В класс -микст" юниоры и 

юниорки 

"Формейшн" женщины 

 Польша (Краков) 
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"Формейшн" девушки 

"Формейшн- микст" юниоры и 

юниорки 

 12 апреля 
Всероссийские соревнования 

«Rock'n'Roll & Co.» 
    Москва 

 13-14 апреля 
Чемпионат и первенство 

России 
Все дисциплины 2.0 Москва 

Май 

 11 мая 
Городской турнир 

"Майский рок-н-ролл" Дисциплины массового спорта  Москва 

 12 мая 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир Все дисциплины 1,0 Москва 

 18 мая Кубок мира 

"М класс-микст" мужчины и 

женщины 

"буги-вуги" мужчины и женщины 

"буги-вуги" юниоры и юниорки 

  Москва 
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Июнь 

 1 июня Чемпионат европы 

"В класс-микст" юноши и 

девушки 

"В класс-микст" юниоры и 

юниорки 

"А класс-микст" мужчины и 

женщины 

 Хорватия (Загреб) 

 6-18 июня  Тренировочное мероприятие  

"В класс-микст" юноши и 

девушки 

"В класс-микст" юниоры и 

юниорки 

"М класс-микст" мужчины и 

женщины 

  
ФГБУ "Юг-спорт" 

г.Сочи 

 29 июня Кубок мира 

"В класс-микст" юноши и 

девушки 

"В класс-микст" юниоры и 

юниорки 

"буги-вуги" юниоры и юниорки 

  Сочи 

Сентябрь 

 21 сентября 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины 1,0 Москва 

 28-29 сентября Всероссийские соревнования Все дисциплины 1.6 

Калининградская 

область,  

г. Калининград 

Октябрь 
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 12-13 октября Всероссийские соревнования Все дисциплины 1.6 
Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

 19 октября 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины 1,0 Москва 

Ноябрь 

 2-3 ноября  Всероссийские соревнования Все дисциплины 1.6 Московская область 

 9 ноября  

Городской турнир  

"Рок-н-ролльные 

каникулы" 

Дисциплины массового спорта  Москва 

 10 ноября  
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины  Москва 

 16 ноября Кубок мира 

"В класс-микст" юноши и 

девушки 

"В класс-микст" юниоры и 

юниорки 

"А класс-микст" мужчины и 

женщины 

 Франция 

 8-20 ноября  Тренировочное мероприятие 
"М класс-микст" мужчины и 

женщины 
  

ФГБУ "Юг-спорт" 

г.Кисловодск 

 23 ноября  
Чемпионат мира, 

Кубок мира 

"М класс-микст" мужчины и 

женщины 

"буги-вуги" мужчины и женщины 

"буги-вуги" юниоры и юниорки 

  Москва 
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Декабрь 

 13 декабря 
Всероссийские соревнования 

«Rock'n'Roll & Co.» 
    

Республика Татарстан, 

г.Казань 

 14-15 декабря 
Кубок России, всероссийские 

соревнования 
Все дисциплины 1.8 

Республика Татарстан, 

г.Казань 

 21-22 декабря Кубок Москвы Все дисциплины 1,5 Москва 
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Приложение 2. 

«Утверждаю» 

 

         Президент РСОО ФАРР Москвы 

 

_______________ Т.Н. Быстрова 

 

«12» сентября 2018 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о судейском семинаре для судей третьей 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». 

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». По итогам семинара проводится аттестация спортивных судей, 

имеющих квалификационную категорию «спортивный судья третьей 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» и ее продления. 

 

2. Организатор семинара 

Организация и проведение семинара осуществляется Президиумом РСОО ФАРР 

Москвы. Ведущий семинара – ответственный за судейскую работу РСОО ФАРР Москвы 

Деркач Е.Н. 

 

3. Дата и место проведения 

Семинар состоится в Москве 29 сентября 2018 года (суббота) по адресу: Москва, 

Малый Тишинский переулок, д. 11/12. 

11:30 – Регистрация участников семинара. 

12:00 – Начало семинара. 

17:00 – Окончание семинара. 

В случае изменения места проведения семинара об этом будет сообщено 

дополнительно. 

 

4. Условия участия в семинаре 
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Плата за участие в 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 судей третьей категории 17.12.2017г.  

 

Все расходы по командированию участников 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 акробатическому рок-н-роллу. Сдача квалификационного зачета с 

оценкой, не ниже, чем «хорошо», является основанием для подтверждения 

квалификационной категории «спортивный судья третьей 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 семинаре должны быть поданы не позднее 25 сентября 2018 

года на адрес электронной почты elena.rnr@yandex.ru. 

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

зарегистрированные в день проведения семинара. 

При обсуждении вопросов программы семинара будут использованы видеозаписи 

российских и международных соревнований, а также специальный методический 

видеоматериал. 

Участники семинара обязаны иметь при себе Правила соревнований по виду спорта 

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

акробатическому рок-н-роллу. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 

 

 

 

 

mailto:elena.rnr@yandex.ru
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Приложение 3. 

План работы  

Дисциплинарно-правового комитета РСОО ФАРР Москвы 

 

 

1) Проведение анализа документооборота РСОО «ФАРР Москвы», обеспечение сбора 

и хранения Устава, Свидетельства о регистрации, Свидетельств о постановке на 

учет в налоговом органе (о присвоении ИНН, фонд социального страхования, 

уведомлений органа юстиции о продолжении деятельности и прочее), протоколов 

президиума РСОО «ФАРР Москвы» за предыдущий и текущий отчетный период,  

утвержденных на заседаниях президиума РСОО «ФАРР Москвы» правил, 

положений, регламентов и иных документов РСОО «ФАРР Москвы», 

обязательных к исполнению членами РСОО «ФАРР Москвы», тренерами, 

спортсменами, судьями, официальными лицами и иными специалистами 

федерации (в случае отсутствия какого-либо документа – восстановить, изготовить 

новый, получить новый оригинал или дубликат).  

 

2) Анализ Устава РСОО «ФАРР Москвы», подготовка предложений (в случае    

необходимости) по внесению изменений в связи с изменениями законодательства, 

а также с учетом оптимизации настоящей и будущей практической деятельности 

РСОО «ФАРР Москвы». 

 

3) В связи с решением Президиума РСОО «ФАРР Москвы» от 47/17 от 28.06.2018 

года по шестому вопросу «Поручить дисциплинарно-правовому комитету РСОО 

«ФАРР Москвы» провести анализ действующего законодательства и разработать 

порядок приведения в соответствие реестра членов РСОО "ФАРР Москвы" в 

соответствии с рекомендациями последнего отчётно-выборного собрания РСОО 

«ФАРР Москвы», провести: 

 

а) анкетирование членов РСОО «ФАРР Москвы» (физических и 

юридических лиц) на предмет подтверждения данных (в том числе о 

местонахождении, контактов: электронных адресов, телефонов, потовых 

адресов, иных сведений о деятельности), а также истребование/сбор 

документов 

- у юридических лиц - Устав, Свидетельство о регистрации, Протокол 

создания/учреждения юридического лица, Протоколы избрания 

руководящих органов, список членов (либо указание, что все члены- в 

реестре), список тренеров иных специалистов; 

- у клубов, не являющихся юридическими лицами, (чьи руководители 

являются членами РСОО «ФАРР Москвы» в связи с тем, что избраны 

руководителями Клубов) – Устав, Протокол создания/учреждения, 

Протоколы избрания руководящих органов, список членов (либо указание, 

что все члены- в реестре); 

- у физических лиц - Копия паспорта, сведения о деятельности. 

б) сбор/истребование (восстановление в случае отсутствия) следующих 

документов членов РСОО «ФАРР Москвы»: 
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- заявление о вступлении/о принятии в члены РСОО «ФАРР Москвы» (от 

физических лиц, не являющихся руководителями клубов); 

-  заявление о вступлении /о принятии в члены РСОО «ФАРР Москвы» (от 

Клуба/организации, не являющейся юридическим лицом, подписанное 

руководителем клуба), а также протокол\выписка из протокола, в которой 

содержится решение организации о вступлении в РСОО «ФАРР Москвы»; 

- заявление о вступлении /о принятии в члены РСОО «ФАРР Москвы» (от 

Клуба/организации, являющейся юридическим лицом, подписанное 

руководителем клуба), а также протокол\выписка из протокола, в которой 

содержится решение организации о вступлении в РСОО «ФАРР Москвы»; 

 

4) Анкетирование, сбор информации и документов, заявлений о персональном 

составе РСОО «ФАРР Москвы» (члены президиума, члены комитетов, 

руководители клубов, тренеры, спортсмены), оформление согласий на обработку 

персональных данных. 

5) Подготовка проектов бланков заявлений/согласий на обработку персональных 

данных участников соревнований (для совершеннолетних спортсменов и для 

родителей несовершеннолетних спортсменов) 

- согласие родителей для участия на соревнованиях несовершеннолетних 

спортсменов («второй родитель поддерживает»); 

- согласие совершеннолетних спортсменов на использование фото и 

видеоматериалов с их участием, а также согласие родителей несовершеннолетних 

спортсменов на использование фото и видеоматериалов с участием их детей; 

6) Бланк согласия (для всех членов РСОО «ФАРР Москвы», руководителей клубов, 

членов президиума, членов комитетов, тренеров, спортсменов, судей и иных 

специалистов) на официальное уведомление их на соответствующую электронную 

почту (а также путем размещений информации на официальном сайте РСОО 

«ФАРР Москвы»); 

7) Письменное согласие/подтверждение совершеннолетних спортсменов (партнеров и 

партнерш) о рисках, связанных с занятиями/тренировками по виду спорта 

акробатический рок-н-ролл, а также о рисках, связанных с исполнением полу-

акробатических, акробатических элементов, в том числе полётной акробатики. 

8) Письменное согласие/подтверждение родителей несовершеннолетних спортсменов 

(партнеров и партнерш) о рисках, связанных с занятиями/тренировками по виду 

спорта акробатический рок-н-ролл, а также о рисках, связанных с исполнением их 

детьми полу-акробатических, акробатических элементов, в том числе полётной 

акробатики. 

9) Разработка комплекта документов (образцов) для клубов РСОО «ФАРР Москвы», 

сопровождающих их деятельность и обязательных для применения в деятельности: 

-  бланк заявления о вступлении в клуб, бланк ознакомления с Регламентом о 

переходах ФТСАРР, согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на 

объем и вид тренировочной нагрузки, на выступления несовершеннолетних 

спортсменов на соревнованиях, на сопровождение несовершеннолетних 

спортсменов при выездах на российские и международные соревнования по 

территории РФ и за границу РФ (образцы иных необходимых для деятельности 

клубов, тренеров, спортсменов, официальных лиц и иных специалистов РСОО 

«ФАРР Москвы» документов); 
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10) Оформление системы, изготовление проекта регламента совместно с судейским 

комитетом РСОО «ФАРР Москвы» основополагающих принципов назначения 

судейских коллегий на официальные московские рейтинговые соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу (правовые основы отсутствия предвзятости). 

11) Урегулирование вопросов об авторских правах на использование музыкального 

сопровождения во время соревнований  

РСОО «ФАРР Москвы», во время иной деятельности РСОО «ФАРР Москвы» и ее 

членов. 

12) Сбор, получение и анализ информации о тренерском составе Клубов- членов РСОО 

«ФАРР Москвы», осуществляющих деятельность в области вида спорта- 

акробатический рок-н-ролл на предмет соответствия гос. стандартам (образование, 

отсутствие судимости, медкнижка и иное). 

 

Наделить дисциплинарно-правовой комитет РСОО «ФАРР Москвы» 

полномочиями по истребованию у членов РСОО «ФАРР Москвы», руководителей 

клубов, а также у тренеров, спортсменов, судей, официальных лиц и иных 

специалистов федерации любых документов и сведений необходимых для 

осуществления деятельности по указанным выше вопросам. 

Создать на сайте РСОО «ФАРР Москвы» раздел дисциплинарно-правового комитета 

РСОО «ФАРР Москвы».  

Создать электронную почту для обращения в дисциплинарно-правовой комитет РСОО 

«ФАРР Москвы». 

Определить местом хранения данных клубов акробатического рок-н-ролла Москвы и их 

спортсменов юридический и фактический адрес РСОО «ФАРР Москвы» и назначить 

ответственной за хранение Быстрову Т.Н. Копии учредительных документов, включая 

последний протокол избрания руководителя клуба, так же можно передавать через члена 

президиума РСОО «ФАРР Москвы» Кустова О.В. 

 


