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Протокол №3-И/2021 
заседания Президиума  

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

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 2 июля 2021 г. 
Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom 
Начало заседания:   13 час. 00 мин.; окончание заседания: 13 час. 40 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: Гаврилов Алексей Сергеевич. 
 
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. 
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Председательствующий:  
Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Подведение итогов выступления спортивной сборной команды Москвы  
по акробатическому рок-н-роллу на чемпионате Европы и Кубке мира  
по акробатическому рок-н-роллу 26-27.06.2021, г. Сочи (докладчик:  
Медведев А.М.); 

2. Утверждение персонального состава комитета буги-вуги  
РСОО «ФАРР Москвы» (докладчик: Гаврилов А.С.); 

3. Создание комитет маркетинга РСОО «ФАРР Москвы» (докладчик:  
Ионов Д.А.); 

4. Разное; 
5. Дата следующего заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
1-й вопрос повестки дня: Подведение итогов выступления спортивной 

сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу на чемпионате 
Европы и Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу 26-27.06.2021, г. Сочи 
(докладчик: Медведев А.М.); 

 
Медведев Александр Михайлович:  
В медальной копилке спортивной сборной команды Российской 

Федерации по акробатическому рок-н-роллу на чемпионате Европы и Кубке 
мира 26-27.06.2021, г. Сочи от спортивной сборной команды Москвы по 
акробатическому рок-н-роллу: 

- Чемпионат Европы в дисциплине «А класс-микст» мужчины и женщины: 
1 место Свирин Сергей – Мушто Ангелина (Планета) 
3 место Хромых Павел – Шишова Дарья (СК Феникс)  
- Чемпионат Европы в дисциплине «М класс-микст» мужчины и женщины: 
2 место Кондрашин Алекскй – Козлова Дарина (ШВСМ) 
3 место Самойлов Константин – Гусарова Анастасия (Спартак) 
Кубок мира в дисциплине «А класс-микст» мальчики и девочки: 
1 место  Аношин Лев – Добромыслова Анастасия (Триумф) 
 
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.  
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2-й вопрос повестки дня: Утверждение персонального состава комитета 
буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы» (докладчик: Гаврилов А.С.); 

 
Гаврилов Алексей Сергеевич:  
Самоотвод по статусу предстателя комитета буги-вуги  

РСОО «ФАРР Москвы». 
 

Председательствующий:  
Принять самоотвод Гаврилова Алексея Сергеевича как председателя 

комитета по 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»: Гаврилову Светлану Николаевну. 
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 Светлану Николаевну предоставить на следующее заседание 
Президиума предложения по персональному составу комитета 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 поручить председателю комитета буги-вуги  

РСОО «ФАРР Москвы» Гавриловой Светлане Николаевне предоставить на 
следующее заседание Президиума проект положение комитета буги-вуги  
РСОО «ФАРР Москвы». 
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Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

3-й вопрос повестки дня: Создание комитета маркетинга РСОО «ФАРР 
Москвы» (докладчик: Ионов Д.А.); 
 

Председательствующий:  
В целях продвижения и популяризации РСОО «ФАРР Москвы» предлагаю 

создать комитет маркетинга 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 маркетинга  

РСОО «ФАРР Москвы»: Чистикова Константина Александровича. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
Председательствующий:  
Предлагаю председателю комитета маркетинга РСОО «ФАРР Москвы» 

Чистикову Константину Александровичу  предоставить на следующее 
заседание Президиума предложения по персональному составу комитета 
маркетинга РСОО «ФАРР Москвы». 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

Председательствующий:  
Предлагаю поручить председателю комитета маркетинга  

РСОО «ФАРР Москвы» Чистикову Константину Александровичу предоставить 
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на следующее заседание Президиума проект положение комитета маркетинга 
РСОО «ФАРР Москвы». 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

4-й вопрос повестки дня: разное. 
 
Председательствующий:  
Будут вопросы в разделе разное? 

 
Абызова Надежда Викторовна: 
Для повышения качества работы тренерского состава  

РСОО «ФАРР Москвы»  необходимо обратить внимание на предоставление 
информации по изменениям в правилах вида спорта  
«Акробатический рок-н-ролл» ФТСАРР и  WRRC. 

 
Председательствующий:  
На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

поручить судейскому комитету вести деятельность, связанную с   оповещением 
тренеров и руководителей клубов РСОО «ФАРР Москвы»  информации по 
изменениям в правилах вида спорта «Акробатический рок-н-ролл» ФТСАРР и  
WRRC. 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 
Скопинцев Алексей Владимирович: 
Для продуктивной работы РСОО «ФАРР Москвы» необходимо внести 

правки в Положение о членстве, размере и порядке уплаты членских и иных 
взносов (поступлений), о порядке формирования имущества в Региональной 
спортивной общественной организации «Федерация акробатического  
рок-н-ролла города Москвы, касающиеся кандидатов в члены  
РСОО «ФАРР Москвы» и членов РСОО «ФАРР Москвы». 

 
Председательствующий:  
На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

утвердить новую редакцию Положение о членстве, размере и порядке уплаты 
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членских и иных взносов (поступлений), о порядке формирования имущества в 
Региональной спортивной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла города Москвы (Приложение №1) 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 
Председательствующий:  
Предлагаю пригласить всех председателей комитетов  

РСОО «ФАРР Москвы»  на следующее заседание Президиума, поручить 
подготовить и предоставить план работы комитетов на 2021 г. и 2022 г.  

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

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

«ФАРР Москвы». 
  
Председательствующий:  
Предлагаю утвердить дату следующего заседания Президиума 26.08.2021 

года,  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 
 
 
Секретарь                                                                                  А.В. Скопинцев 
 
 
 
 
 


