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Протокол № 55/18. 

Заседания внеочередного Президиума  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

Дата проведения: 04 декабря 2018 г. 

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

Начало заседания: 12 час. 00 мин., окончание заседания: 13 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.. 

Гость - Председатель КРК – Юдин И.В. 

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

Ответственный секретарь: Кофнов В.В. 

 

Повестка дня: 

1. Ходатайство РСОО «ФАРР Москвы» о присвоении звания Заслуженный 

Мастер Спорта России мастерам спорта России международного класса 

Самойлову К. А., Гусаровой А.А. и Рязановой Т.Т. в порядке исключения на 

основании пункта № 11 Приказа Министерства спорта Российской Федерации 

от 25.10.2017 года № 919 «Об утверждении положения о присвоении почётных 

спортивных званий» и в связи с недостаточным количеством стран, принявшим 

участие на этих соревнованиях – докладчик: Ионов Д.А.; 

2. Аудиторский отчет – Быстрова Т.Н.; 

3. Назначение судейской бригады на ОМРТ (рейтинг – 1,5) и Городского турнира на 

14-15 декабря 2018 года; 

4. Разное 

5. Назначение новой даты следующего Президиума РСОО «ФАРР Москвы». 

Постановили: 

1-й вопрос: Ходатайствовать о присвоении звания Заслуженного мастера спорта 

России следующим спортсменам: 

- Самойлову Константину Александровичу; 

- Гусаровой Анастасии Алексеевне; 

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

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Принять к сведению отчет аудитора РСОО «ФАРР Москвы» OOO 

“Авантаж-Аудит”. 

 

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

Решение принято. 

 

3-й вопрос: Утвердить судейскую бригаду на ОМРТ (рейтинг – 1,5) и Городского 

турнира на 14-15 декабря 2018 года в следующем составе: 

 

Главный судья: Панферов Алексей (1К) 

Зам. гл. судьи: Зуев Кирилл (2К) 

Главный секретарь: Галанин Павел (1К) 

Зам. гл. секретаря: Карапетян Марьям (3К) 

Технический судья: Танакбаев Даниил (3К) 

Технический судья: Коровин Алексей (3К) 

Технический судья: Пятница Игорь (3К) на 14 декабря, Машков Александр (3К) на 15 

декабря 

Технический судья: Сунгатуллина Айгуль, Альметьевск (3К) 

 

 

Судья № 1: Сбитнев Иван(1К) 

Судья № 2: Медведев Александр (ВК) 

Судья № 3: Дмитриева Дарья (ВК) 

Судья № 4: Быстрова Ольга (2К) 

Судья № 5: Саранин Данила (2К) на 14 декабря, Деркач Елена (ВК) на 15 декабря 

Судья № 6: Леонова Анастасия, Казань (1К) 

Судья № 7: Серганов Вадим, Ростов-на-Дону (2К) 

 

Секретарь: Попок Олег (3К) 
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Запасные: Николаев Алексей (1К), Комаров Сергей (ВК), Ионов Денис (1К), 

Ананьева Елена, Русинова Елена (2К), Тимошенко Мария (2К), Устюгов Никита (3К), 

Белова Юлия (3К), Матвеев Александр (3К) 

 

Голосовали: «за» – 3, «против» - 2, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос - Разное: Утвердить проведение судейского Семинара для судей третьей 

категории согласно Положению (Приложение 1). Семинар состоится в Москве 16 

декабря 2018 года (воскресенье) по адресу: Москва, Малый Тишинский переулок, д. 

11/12. 

 

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

Решение принято. 

 

5-й вопрос: Утвердить дату следующего Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 16 

января 2019 года. Место проведения: г. Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.5, к. 1. 

Начало заседания: 14 час.  

 

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

Решение принято. 

 

Президент РСОО  

«ФАРР Москвы»:                                                                        Быстрова Т.Н. 

 

Секретарь РСОО  

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

 

«Утверждаю» 

 

         Президент РСОО «ФАРР Москвы» 

 

_______________ Т.Н.Быстрова 

 

__ декабря 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 
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Семинар состоится в Москве 16 декабря 2018 года (воскресенье) по адресу: 

Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12. 

9-45 – Регистрация участников семинара. 

10:00 – Начало семинара. 

15:00 – Окончание семинара. 

В случае изменения места проведения семинара об этом будет сообщено 

дополнительно. 

 

4. Условия участия в семинаре 

Плата за участие в семинаре составляет 500 (пятьсот) рублей̆ 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 01 810 4 000 000 00225 

ИНН 7709443615, БИК 044525225 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение Судейского 

семинара для судей третьей категории 16.12.2018 г.  

 

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 11 декабря 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. 
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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 


