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Протокол № 80/20 внеочередного заседания Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 07.12.2020 г. 
 

Протокол № 80/20. 

Внеочередного заседания внеочередного Президиума  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

Дата проведения: 07 декабря 2020 года. 

Начало заседания: 16 часов 30 минут. 

Время окончания: 19 часов 10 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. Внесение изменений в регламент формирования судейских коллегий на 

официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу города Москвы; 

2. Участие в Кубке Москвы 19-20 декабря 2020 года спортсменов 

региональных федераций, членов ФТСАРР 

 

 

Постановили: 

1-й вопрос:  

 

 В связи с тем, что Судейский комитет некорректно провёл работу по 

формированию судейской коллегии на Кубок Москвы 19-20 декабря 2020 года и для 

урегулирования вопроса замен судейской коллегии, предлагаю внести дополнения в 

регламент формирования судейских коллегий на официальные соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу города Москвы (далее – Регламент): 

 

Дополнить пункт 4.3. РЕГЛАМЕНТА формирования судейских коллегий на 

официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу города Москвы 

следующим предложением: «Если соревнования проводятся в несколько дней, то 

спортивный судья обязан подтвердить своё участие на весь период проведения 
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соревнований, в противном случае он заменяется на запасного судью, согласно 

условиям, указанным в настоящем пункте».  

 

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

Решение принято. 

  

2-й вопрос:  

 

В связи с высоким рейтингом и высокой значимостью соревнований «Кубок 

Москвы» при формировании сборной команды города Москвы по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» - отказать в участии в Кубке Москвы 19-20 декабря 2020 

года спортсменам региональных федераций членов ФТСАРР, 

. 

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

Решение принято. 

  

  

Президент РСОО  

«ФАРР Москвы»:                                                                        Быстрова Т.Н. 

 

Ответственный секретарь  

РСОО «ФАРР Москвы»:                                                              Кустов О.В. 


