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Протокол №4-И/2021 

внеочередного заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы»  

(РСОО «ФАРР Москвы») 

 

Дата проведения: 16 августа 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom 

Начало заседания: 13 час. 30 мин.; окончание заседания: 14 час. 28 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. 
 

Присутствуют 5 из 6 членов Президиума, кворум имеется, Президиум 

правомочен начать работу. 
 

Яковлева Татьяна Евгеньевна присоединилась к заседанию Президиума  

после 2–го вопроса повестки дня. 
 

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: 

1. Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

2. Внесение изменений в календарный план спортивных мероприятий РСОО 

«ФАРР Москвы» на 2021 год; 

3. Согласование сметы проведения ОМРТ 2-3 октября 2021 г., чемпионата и 

первенства Москвы 30-31 октября 2021 г.; 

4. Повышение пожертвований на подготовку и проведения спортивных 

мероприятий РСОО «ФАРР Москвы; 

5. Календарный план спортивных мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» на 2022 

год; 

6. Разное; 

7. Дата следующего заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

 

1-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в календарный план 

спортивных мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 год; 
 

Председательствующий: 

Предоставляю проект изменений в календарный план спортивных 

мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 год. 

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

изменить дату проведение ОМРТ с 18 сентября 2021 г. на 2-3 октября 2021 г. и 

утвердить изменение в календарном плане спортивных мероприятий РСОО 

«ФАРР Москвы» на 2021 год: 

Наименование 

турнира 
Дисциплины 

Место проведения 

Турнира 

Сроки 

проведения 

Рейтинг 

 

Состав 

организаторов 

мероприятия 

Официальный 

Московский 

Рейтинговый 

Турнир 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Спортивные 

дисциплины, 

все возраста 

Г. Москва 

Многофункциональный 

спортивный комплекс для 

занятия гимнастикой, 

акробатикой, спортивными 

танцами, плаванием и 

общефизической 

подготовкой «Жаворонки», 

ГБУ СШ №29 Хамовники» 

Москомспорта, Московская 

область, Одинцовский 

район, 39 км Минского 

шоссе 

2-3 октября 1,0 РСОО "ФАРР 

Москвы" 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
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Председательствующий: 

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

отменить ОМРТ - 27 ноября 2021 г. и городской турнир - 28 ноября 2021 г. и 

утвердить изменение в календарном плане спортивных мероприятий РСОО 

«ФАРР Москвы» на 2021 год: 

Наименование 

турнира 
Дисциплины 

Место проведения 

Турнира 

Сроки 

Проведения 

Рейтинг 

 

Состав 

организаторов 

мероприятия 

Официальный 

Московский 

Рейтинговый 

Турнир 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Спортивные 

дисциплины, 

все возраста 

Г. Москва 

Многофункциональный 

спортивный комплекс для занятия 

гимнастикой, акробатикой, 

спортивными танцами, плаванием 

и общефизической подготовкой 

«Жаворонки», ГБУ СШ №29 

Хамовники» Москомспорта, 

Московская область, 

Одинцовский район, 39 км 

Минского шоссе 

27 ноября 1,0 РСОО "ФАРР 

Москвы" 

Городской 

турнир 

"Рок-н-ролльные 

каникулы" 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Г. Москва 

Многофункциональный 

спортивный комплекс для занятия 

гимнастикой, акробатикой, 

спортивными танцами, плаванием 

и общефизической подготовкой 

«Жаворонки», ГБУ СШ №29 

Хамовники» Москомспорта, 

Московская область, 

Одинцовский район, 39 км 

Минского шоссе 

28 ноября - 

 

РСОО "ФАРР 

Москвы" 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

 

2-й вопрос повестки дня: Согласование сметы проведения ОМРТ 2-3 

октября 2021 г., чемпионата и первенства Москвы 30-31 октября 2021 г.; 
 

Председательствующий: 

На рассмотрения проект смет проведения соревнований РСОО «ФАРР 

Москвы». 

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

сократить проект сметы на 20%, доработать и предоставить итоговый вариант 

на следующее заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы». 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
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Яковлева Татьяна Евгеньевна присоединилась к заседанию Президиума. 

Присутствуют 6 из 6 членов Президиума. 
 

 

3-й вопрос повестки дня: Повышение пожертвований на подготовку и 

проведения спортивных мероприятий РСОО «ФАРР Москвы; 
 

Председательствующий: 

Для планомерной работы и качественного проведения спортивных 

мероприятий РСОО «ФАРР Москвы, необходимо повышение пожертвований 

на подготовку и проведения спортивных мероприятий РСОО «ФАРР Москвы. 

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

утвердить пожертвование на подготовку и проведение спортивного 

мероприятия с каждого участника в размере: 

Статус Сумма 

Чемпионат и первенство Москвы  

по акробатическому рок-н-роллу 
1400 руб. 

Кубок Москвы по акробатическому  

рок-н-роллу 
1200 руб. 

Официальный московский рейтинговый турнир 

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 
1200 руб. 

Городской турнир по виду спорта 

акробатический рок-н-ролл для дисциплины 

массового спорта 

1000 руб. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

 

Председательствующий: 

Предлагаю утвердить Ежегодный Регистрационный взнос в реестре 

ФТСАРР со спортсмена РСОО «ФАРР Москвы» с 1 января 2022 года в размере: 

1050 (одна тысяча пятьдесят) рублей. 

Будут возражения по данному предложению? 

Абызова Надежда Викторовна: 

Ежегодный Регистрационный взнос в реестре ФТСАРР со спортсмена 

РСОО «ФАРР Москвы - 950 (девятьсот пятьдесят) рублей. 

Председательствующий: 

Кто за данные предложения, прошу голосовать: 

- Ежегодный Регистрационный взнос в реестре ФТСАРР со спортсмена 

РСОО «ФАРР Москвы - 1050 (одна тысяча пятьдесят) рублей – «ЗА» - 4 голоса; 



Протокол № 4-И/2021  

Внеочередное заседание Президиума РСОО «ФАРР Москвы» от 16 августа 2021 г. 
Страница 5 из 6 

- Ежегодный Регистрационный взнос в реестре ФТСАРР со спортсмена 

РСОО «ФАРР Москвы - 950 (девятьсот пятьдесят) рублей – «ЗА» 2 голоса. 

Председательствующий: 

Ежегодный Регистрационный взнос в реестре ФТСАРР со спортсмена 

РСОО «ФАРР Москвы с 1 января 2022 года в размере: 1050 (одна тысяча 

пятьдесят) рублей. 

Решение принято. 
 

 

4-й вопрос повестки дня: Календарный план спортивных мероприятий 

РСОО «ФАРР Москвы» на 2022 год; 
  

Скопинцев Алексей Владимирович: 

Предлагаю назначить срок утверждение календарного плана спортивных 

мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» на 2022 год не позднее 10 дней после 

опубликования Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий ФТСАРР на 2022 г. на сайте ФТСАРР. 
 

Председательствующий: 

Поручить спортивному комитету РСОО «ФАРР Москвы» подготовить 

проект календарного плана спортивных мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» 

на 2022 год в течения 10 дней после опубликование Единого календарного 

плана ФТСАРР на 2022 г. на сайте ФТСАРР; 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

 

5-й вопрос повестки дня: разное. 
 

Председательствующий:   
 

Поступило обращение от контрольно-ревизионной комиссии РСОО 

«ФАРР Москвы о запросе по предоставлению выписок с банковского счёта за 

период с 01.03.2018 по 01.07.2021 г. 

Предлагаю удовлетворить запрос контрольно-ревизионной комиссии 

РСОО «ФАРР Москвы. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
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Скопинцев Алексей Владимирович: 

Необходимо назначить ответственного за подачу документов на субсидии 

в Москомспорт для проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий РСОО «ФАРР Москвы; 

Председательствующий: 

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

поручить спортивному комитету РСОО «ФАРР Москвы» подготовить пакет 

документов и оформить субсидии в Москомспорте для проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий РСОО «ФАРР 

Москвы, в том числе чемпионата и первенства Москвы по акробатическому 

рок-н-роллу в 2021 году. 

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 оставить 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 

 

 


