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Протокол №5-И/2021 
внеочередного заседания Президиума  

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

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 26 августа 2021 г. 
Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom 
Начало заседания: 13 час. 00 мин.; окончание заседания:14 час. 40 мин. 
 
Присутствовали члены Президиума РСОО «ФАРР Москвы»:   
Президент: Ионов Дмитрий Александрович. 
Члены Президиума: Абызова Надежда Викторовна, Иванов Виктор 

Александрович, Медведев Александр Михайлович, Яковлева Татьяна 
Евгеньевна, Скопинцев Алексей Владимирович. 

Присутствуют 6 из 6 членов Президиума, кворум имеется, Президиум 
правомочен начать работу.  

Гости: Мурашов Алексей Вячеславович, Чистиков Константин 
Александрович, Гаврилова Светлана Николаевна, Кривовяз Денис Маркович. 
 

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. 
Председательствующий: 
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1. Отчёт президента РСОО «ФАРР Москвы»; 
2. Доклад плана работы спортивного комитета «ФАРР Москвы»  
на 2021 г. и 2022 г.; 

3. Доклад плана работы судейского комитета «ФАРР Москвы»  
на 2021 г. и 2022 г.; 

4. Доклад плана работы тренерско-методического комитета «ФАРР Москвы»  
на 2021 г. и 2022 г.; 

5. Доклад плана работы комитета буги-вуги «ФАРР Москвы»  
на 2021 г. и 2022 г.; 

6. Доклад плана работы комитета маркетинга «ФАРР Москвы»  
на 2021 г. и 2022 г.;  

7. Доклад плана работы дисциплинарно-правового комитета «ФАРР Москвы» 
на 2021 г. и 2022 г.; 

8. Доклад плана работы контрольно-ревизионной комиссии «ФАРР Москвы»  
на 2021 г. и 2022 г.; 

9. Стратегия развития РСОО «ФАРР Москвы»; 
10. Внесение изменений в календарный план спортивных мероприятий РСОО 

«ФАРР Москвы» на 2021 год; 
11. Согласование сметы проведения ОМРТ и городского соревнования  

2-3 октября 2021 г.;  
12. Прием в члены РСОО «ФАРР Москвы»; 
13. Разное; 
14. Дата следующего заседания президиума РСОО «ФАРР Москвы». 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

1-й вопрос повестки дня: Отчёт президента РСОО «ФАРР Москвы»; 
 

Председательствующий: 
Информирую о плодотворной проделанной работе РСОО «ФАРР Москвы» 

за последний период. 
Принять информацию к сведению.  
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: Доклад плана работы спортивного комитета 
«ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 

 
Мурашов Алексей Вячеславович:  
Предоставляю план работы спортивного комитета РСОО «ФАРР Москвы» 

на 2021 г. и 2022 г. (Приложение №1) 
 

Председательствующий: 
Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
3-й вопрос повестки дня: Доклад плана работы судейского комитета 

«ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 
 

Председательствующий: 
Предоставляю план работы спортивного комитета «ФАРР Москвы» на 

2021 г. подготовленный председателем судейского комитета Панферовым 
Алексеем Игоревичем (Приложение №2). 

Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
4-й вопрос повестки дня: Доклад плана работы тренерско-методического 

комитета «ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 
 
Яковлева Татьяна Евгеньевна:  
Предоставляю план работы тренерско-методического комитета «ФАРР 

Москвы» на 2021 г. и 2022 г. (Приложение №3) 
 
Председательствующий: 
Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
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5-й вопрос повестки дня: Доклад плана работы комитета буги-вуги 
«ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 

 
Гаврилова Светлана Николаевна:  
Предоставляю план работы комитета буги-вуги «ФАРР Москвы» на 2021 г. 

и 2022 г. (Приложение №4) 
 

Председательствующий: 
Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
6-й вопрос повестки дня: Доклад плана работы комитета маркетинга 

«ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 
 

Чистиков Константин Александрович 
Предоставляю план работы комитета маркетинга «ФАРР Москвы» на 2021 

г. и 2022 г. (Приложение №5) 
 

Председательствующий: 
Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 

7-й вопрос повестки дня: Доклад плана работы дисциплинарно-правового 
комитета «ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 

 

Скопинцев Алексей Владимирович 
Предоставляю план работы дисциплинарно-правового комитета «ФАРР 

Москвы» на 2021 г. и 2022 г. подготовленный председателем дисциплинарно-
правового комитета Яшаровым Станиславом Геннадьевичем (Приложение №6). 
 

Председательствующий: 
Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
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8-й вопрос повестки дня: Доклад плана работы контрольно-ревизионной 
комиссии «ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г.; 

 
Кривовяз Денис Маркович: 
В рабочем режиме контрольно-ревизионной комиссии  РСОО «ФАРР 

Москвы» ведет проверку документации и  выписок с банковского счёта РСОО 
«ФАРР Москвы». 

 
Председательствующий: 
Принять информацию к сведению. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
9-й вопрос повестки дня: Стратегия развития РСОО «ФАРР Москвы»; 
 
Председательствующий:  
На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

продолжить работу РСОО «ФАРР Москвы» в том же векторе. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
10-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в календарный план 

спортивных мероприятий РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 год; 
 
Председательствующий:  
На основании предоставленного проекта календарный план от 

председателя спортивного комитета  РСОО «ФАРР Москвы» Мурашова 
Алексея Вячеславовича и состоявшегося обсуждения членами Президиума, 
предлагаю утвердить обновлённый календарный план спортивных мероприятий 
РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 год (Приложение №7). 
 

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 предложений спортивного комитета  РСОО «ФАРР 

Москвы» предлагается для дисциплин массового спорта по  буги-вуги сделать 
городские соревнования открытыми. 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
Председательствующий:  
На основании предложений спортивного комитета  РСОО «ФАРР 

Москвы» предлагается  на ОМРТ 20-21 ноября 2021 г. для спортивных 
дисциплин «М класс-микст» мужчины и женщины, «формейшн» женщины и 
буги-вуги мужчины и женщины утвердить рейтинг– 0.  

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
11-й вопрос повестки дня: Согласование сметы проведения ОМРТ и 

городского соревнования 2-3 октября 2021 г.;  
 
Председательствующий:  
На основании предоставленной сметы проведения ОМРТ и городского 

соревнования 2-3 октября 2021 г. от председателя спортивного комитета  РСОО 
«ФАРР Москвы» Мурашова Алексея Вячеславовича и состоявшегося 
обсуждения членами Президиума, предлагаю поручить Мурашову Алексею 
Вячеславовичу начать работу по организации ОМРТ и городского 
соревнования 2-3 октября 2021 г. 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 
 
12-й вопрос повестки дня: Прием в члены РСОО «ФАРР Москвы»; 
 
Председательствующий:  
Поступило обращение от Региональной общественной организация 

спортивного клуба «Атмосфера» (Президент Саранина Вера Константиновна). 
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На основании 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, в частности не соблюдения 
требований для кандидатов в члены РСОО «ФАРР Москвы», предлагается 
перенести решение данного вопроса до соответствия всех требований и выдать 
учетную запись от Единого реестра ФТСАРР. 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

13-й вопрос повестки дня: Разное; 
 
Председательствующий:  
В связи перераспределением обязанностей в РСОО «ФАРР Москвы» 

предлагаю снять со Скопинцева Алексея Владимировича полномочия 
ответственного секретаря РСОО «ФАРР Москвы» и назначить Мурашова 
Алексей Вячеславович ответственным секретарем РСОО «ФАРР Москвы». 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

Председательствующий:  
В соответствии с решением Президиума Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) от 30.07.2021 г. №163 РСОО 
«ФАРР Москвы» необходимо подготовить список кандидатов для награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации и 
ФТСАРР, предлагаю назначить ответственного за сбор списков кандидатов 
Мурашова Алексей Вячеславович и запросить всю необходимую информации у 
руководителей клубов РСОО «ФАРР Москвы» в срок до 31 августа 2021 г. 

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 поручения президиума РСОО «ФАРР Москвы» от 2 июля 

2021 г.  председателю комитета буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы» Гавриловой 
Светлане Николаевне предоставляю проект положения комитета буги-вуги 
РСОО «ФАРР Москвы».  

Предлагаю утвердить положение комитета буги-вуги РСОО «ФАРР 
Москвы» (Приложение №8). 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  
 

 
Председательствующий:  
На основании предоставленной заявке о проведении судейского семинара 

от председателя судейского комитета  РСОО «ФАРР Москвы» Панферова 
Алексея Игоревича, предлагаю утвердить проведение судейского  семинара для 
судей третьей, второй и без категории 19 сентября 2021 года, Ленинградский 
проспект 31/А, СОЦ «ЮНОСТЬ Москвы», оплата услуг ведущему семинару из 
расчёта норм ФТСАРР за счёт средств РСОО «ФАРР Москвы». 

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

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято.  

 
 

14-й вопрос повестки дня: дата следующего заседания президиума РСОО 
«ФАРР Москвы». 

  
Председательствующий: 
Предлагаю оставить дату следующего заседания Президиума 02.09.2021 

года в 13.00, 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 



Приложение №1 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 

План работы  
спортивного комитета РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г. 

 

Комитет осуществляет следующие полномочия:  
 Подготовку предложений в проект Программы развития акробатического рок-

н-ролла в г. Москве; 
 Формирование Календарного плана официальных спортивных мероприятий 

Федерации по акробатическому рок-н-роллу;  
 Формирование предложений Федерации для включения в Единый 

календарный план Московских рейтинговых турниров по акробатическому 
рок-н-роллу;  

 Организацию и проведение официальных рейтинговых соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу в г. Москве;  

 Контроль соблюдения положений, регламентов и правил на Московских 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу;  

 Формирование сборных команд Москвы по акробатическому рок-н-роллу для 
участия в международных и всероссийских спортивных соревнованиях и 
направление их для участия в этих соревнованиях;  

 Рассмотрение обращения спортсменов и представителей клубов по различным 
вопросам касающейся спортивной деятельности;  

 Обеспечение соблюдения прав и законных интересов спортсменов Федерации;  
 Подготовка предложений и рекомендаций Президиуму Федерации по 

вопросам деятельности Комитета. 

Цель работы спортивного комитета – увеличение количества спортсменов 
акробатического рок-н-ролла, повышение качества организации и 
привлекательности соревнований по акробатическому рок-н-роллу, увеличение 
финансирования. 

 Для достижения указанной цели необходимо осуществить ряд мероприятий: 

1. План работы с сентябрь-декабрь 2021 года: 
1.1  Выполнение календарного плана на сентябрь – декабрь 2021 года: 

ОМРТ 2-3 октября 2021г. 
ОМРТ 20-21 ноября 2021г. 
Чемпионат и Первенство Москвы 18-19 декабря 2021 г. 
Городской турнир 3 октября 2021г. 
Городской турнир 21 ноября 2021г. 
1.2 Сделать открытыми соревнования по массовым дисциплинам буги-вуги; 
1.3 Улучшить привлекательность соревнований; 
1.4 Создание рабочей группы по оформлению субсидий от москомспорта. 



2. План работы январь-декабрь 2022 года: 
2.1 Выполнения календарного плана на сентябрь – декабрь 2022 года 
2.2 Подготовить проект по открытым городским и официальным соревнованиям 

РСОО «ФАРР Москвы»; 
2.3 Улучшить привлекательность соревнований; 
2.4 Экипировать сборную команды Москвы на ЦФО (парные дисциплины); 
2.5 Повысить освещаемость соревнований и рассказ о федерации в социальных 

сетях; 
2.6 Рекомендовать проводить не реже 1 раза в год семинары/мастерклассы с 

привлечением ведущих специалистов; 
2.7 Поиск новых спортивных объектов для проведения официальных 

спортивных мероприятий РСОО ФАРР Москвы; 
2.8 Разработка проекта о проведение межклубных и внутриклубных 

соревнований под эгидой РСОО «ФАРР Москвы». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 

План работы  
судейского комитета РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 г.  

 

Календарный план Судейских семинаров РСОО «ФАРР Москвы»  
по акробатическому рок-н-роллу 

Наименование 
турнира Дисциплины Сроки 

проведения 

Состав  
организаторов 
мероприятия 

Судейский семинар 
Начинающий судья 

3 категория 
2 категория 

19 сентября 2021 г. РСОО «ФАРР Москвы» 

Судейский семинар 
3 категория 
2 категория 
1 категория 

19 декабря 2021 г. РСОО «ФАРР Москвы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 

План работы  
тренерско-методического комитета РСОО «ФАРР Москвы»  

на 2021 г. и 2022 г. 
 

1. Создание общего пространства для оперативного общения тренеров 
(например, телеграмм канал), возможно, совместно с судьями для решения 
текущих ситуаций и разъяснения спорных моментов. 

2. Разработка стратегии повышения результатов спортсменов г. Москвы 
совместно с судейским комитетом, путём разбора результатов 
международных соревнований для понимания современных тенденций в 
развитии акробатического рок-н-ролла в мире. 

3. Сбор информации о потребности в обучении и повышении квалификации 
тренерского состава г. Москвы с последующим проведением тренерских 
семинаров по наиболее актуальным вопросам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 
 

План работы  
комитета буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г. 

 

Задачи: 
- Популяризация и повышение узнаваемости направления буги-вуги в Москве; 
- Подготовка новых тренерских кадров; 
- Повышение уровня подготовки тренерского состава РСОО «ФАРР Москвы»; 
- Привлечение новых спортсменов в спортивные школы и танцевальные клубы; 
- Подготовка сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу в 
дисциплине «Буги-вуги» для выступления на чемпионате и первенстве России и 
Кубке России по акробатическому рок-н-роллу; 

- Привлечение новых судей из числа представителей буги-вуги; 
- Повышение квалификации судейского корпуса РСОО «ФАРР Москвы» для 
судейства дисциплин «Буги-вуги»; 

- Подготовка и проведение региональных соревнований по основным дисциплинам 
и дисциплинам массового спорта «Буги-вуги». 

 

Ответственный: председатель комитета буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы». 
 
План по достижению поставленных целей: 
1. Продвижение направления через социальные сети, поддержание 
информационной активности, связанной с направлением буги-вуги (постоянно); 
2. Участие спортсменов и тренеров направления буги-вуги в показательных 
выступлениях, мастер-классах, семинарах и т.п. (неограниченное количество); 
3. Организация и проведение тренерских семинаров для начинающих тренеров 
(2 раза в год – по одному разу в каждом полугодии); 
4. Организация и проведение тренерских собраний для обмена опытом, 
обсуждения текущих проблем, поиск их решения и выявления наиболее передовых 
методик по подготовке спортсменов (минимум 2 раза в год); 
5. Организация и проведение мастер-классов в школах, институтах и детских 
оздоровительных лагерях (неограниченное количество); 
6. Проведение тренировочных сборов для сборной команды Москвы по 
акробатическому рок-н-роллу (два раза в год – перед Кубком России и перед 
чемпионатом и первенством России); 
7. Привлечение заинтересованных в судейской практике лиц из буги-комьюнити, 
информационная поддержка в вопросах получения судейской категории 
(постоянно); 
8. Помощь в организации и проведении судейских семинаров по дисциплинам 
«Буги-вуги» (минимум 2 раза в год); 
9. Помощь в организации и проведении региональных соревнований по 
основным дисциплинам и дисциплинам массового спорта «Буги-вуги» (согласно 
Календарному плану). 

 



Приложение №5 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 
 

План работы  
комитета маркетинг РСОО «ФАРР Москвы» на 2021 г. и 2022 г. 

 
 

1. Продвижение и развитие официального Аккаунта РСОО «ФАРР 
Москвы» в соц.сетях (Instagram, Facebook, Tik Tok) для привлечения новой 
аудитории и увеличения коэффициента вовлеченности текущей.  

- Освещение (анонсы и отчеты) Спортивных мероприятий РСОО «ФАРР 
Москвы; 

- Запуск конкурсов, розыгрышей; 
- Взаимодействие с клубами и спортсменами входящими в  РСОО «ФАРР 

Москвы». 
2. Поддержка актуальной информации о деятельности РСОО «ФАРР 

Москвы» на официальном сайте. 
3.    Взаимодействие с другими танцевальными направления входящими в 

ФТСАРР: 
- проведение совместных мероприятий 
 - показательные выступления   
 4.    Участие и освещение совместных спортивных проектов с Департаментом 

спорта г. Москвы. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 
План работы  

дисциплинарно-правового комитета РСОО «ФАРР Москвы» 
 на 2021 г. и 2022 г. 

 
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 ФАРР Москвы за предыдущий и текущий отчетный период,  
утвержденных на заседаниях президиума ФАРР Москвы правил, положений, 
регламентов и иных документов РСОО «ФАРР Москвы», обязательных к 
исполнению членами 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) 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), подтверждения полномочий, 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 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. 
Сбор/истребование (восстановление в случае отсутствия) следующих 

документов членов РСОО «ФАРР Москвы»: 
- 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) Разработка комплекта документов (образцов, бланков) 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); 

 
5) 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 правовой и дисциплинарный 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. 

Определение места хранения информации в (бумажном и электронном виде). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 
к заседанию Президиума  

протокол №5-И/2021  
от «26» августа 2021 года 

 
Календарный план 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» 

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 

3 октября - 
 

РСОО  
«ФАРР Москвы» 

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 

20-21 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 

21 ноября - 
 

РСОО  
«ФАРР Москвы» 

Чемпионат и 
первенство 
Москвы 

Акробатический 
рок-н-ролл 
Спортивные 
дисциплины, 
все возраста* 

г. Москва 
Дворец борьбы им.И. Ярыгина, 
ул. Авиамоторная д.40 

18-19 декабря 2,0 РСОО  
«ФАРР Москвы» 

 
 



Положение о комитете буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы», утверждено заседанием Президиума протокол 
№5-И/2021 от «26» августа 2021 года 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ БУГИ-ВУГИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2021 



Положение о комитете буги-вуги РСОО «ФАРР Москвы», утверждено заседанием Президиума протокол 
№5-И/2021 от «26» августа 2021 года 

 

1.Общие положения 

1.1. Комитет буги-вуги (далее – Комитет) является структурным подразделением 
Региональной спортивной общественной организации «Федерация акробатического 
рок-н-ролла города Москвы» (далее – Федерация), осуществляющим функции по 
развитию направления буги-вуги, координации деятельности тренеров Федерации 
по направлению буги-вуги, повышению их квалификации, разработке системы 
подготовки новых тренерских кадров, поддержанию контактов и обмену опытом с 
ведущими тренерами региональных и зарубежных организаций в целях обеспечения 
достижения спортсменами Федерации высоких спортивных результатов, реализации 
мероприятий, направленных на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в дисциплине 
буги-вуги, осуществляющим функции по организационному руководству 
спортивной составляющей деятельности Федерации по направлению буги-вуги.  
1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, уставом Федерации, настоящим Положением, 
нормативными документами и решениями руководящих органов Федерации.  
1.3. Комитет осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности и 
равноправия вовзаимодействии с комитетами Федерации. Комитет подотчетен 
Президиуму Федерации. 
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляет Федерация.  
 

2.Полномочия Комитета 
 

2.1. Комитет осуществляет следующие полномочия: 
- подготовку предложений в проект Программы развития акробатического  

рок-н-ролла в г. Москве; 
- разработку предложения для формирование Календарного плана официальных 

спортивных мероприятий Федерации по акробатическому рок-н-роллу  
в дисциплинах «Буги-вуги»; 

- формирование предложений Федерации для включения в Единый календарный 
план Московских рейтинговых турниров по акробатическому рок-н-роллу  
в дисциплинах «Буги-вуги»; 

- рассмотрение обращения спортсменов и представителей клубов по различным 
вопросам касающейся спортивной, тренерской и иной деятельности Комитета; 

- подготовка предложений и рекомендаций Президиуму Федерации по вопросам 
деятельности Комитета; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров 
по направлению буги-вуги Федерации; 

- разработка предложений и внедрение программы спортивной подготовки по 
акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах «Буги-вуги», а также программы 
проведения занятий по направлению буги-вуги; 
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- научно-методическое и информационное обеспечение деятельности тренеров 
Федерации по направлению буги-вуги; 

- разработка и реализация программы спортивной подготовки спортсменов 
сборных команд г. Москвы для выступления на соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах «Буги-вуги»; 

- общее руководство процессом спортивной подготовки спортивной сборной 
команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах «Буги-вуги»; 

- анализ выступления спортсменов спортивных сборных команд г. Москвы на 
официальных российских и международных соревнованиях по буги-вуги, 
выработка рекомендаций по улучшению качества подготовки; 

- подготовка предложений и участие в разработке Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

- реализация в пределах компетенции мероприятий Программы развития 
акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации; 

- разработку, издание и распространение научно-методической литературы 
(включая программы) по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в 
дисциплинах «Буги-вуги»; 

- организацию и проведение семинаров, конгрессов, круглых столов и иных 
мероприятий по направлению деятельности Комитета; 

- организовывает и осуществляет проведение мероприятий по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» в дисциплине «Буги-вуги»; 

- проведение судейских семинаров по дисциплинам «Буги-вуги»; 
- популяризация направления буги-вуги в Москве за счёт средств массовой 

информации и социальных сетей; 
- иные полномочия в установленной сфере деятельности Комитета. 

 
2.2. В целях осуществления своих полномочий Комитет имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую 

для реализации полномочий; 
- вносить в установленном порядке на рассмотрение Президиума Федерации 

предложения в пределах своей компетенции; 
- создавать совещательные, экспертные и иные рабочие группы по вопросам 

деятельности Комитета, в том числе с участием партнеров Федерации из других 
регионов Российской Федерации и зарубежных партнеров Федерации; 

- привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для проработки 
вопросов, отнесенных к сфере деятельности Комитета; 

- организовывать конференции, семинары, «круглые столы» в установленной сфере 
деятельности; 

- разрабатывать единый комплекс экзаменационных билетов по виду спорта 
«акробатический рок-н- ролл» для дисциплин «Буги-вуги»; 

- разрабатывать единый формат сдачи квалификационных экзаменов и аттестаций 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин «Буги-вуги»; 

- формировать и утверждать составы аттестационных комиссий; 
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- осуществлять взаимодействие с региональными организациями Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская Федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» и зарубежными организациями по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл»; 

- создавать и осуществлять наполнение и сопровождение раздела Комитета на 
сайте Федерации; 

- иные права, необходимые для реализации полномочий Комитета.  
 

3. Состав Комитета 
 

3.1. Комитет формируется сроком на 4 (четыре) года. 
3.2. Количественный и персональный состав Комитета утверждается Президиумом 
Федерации. 
3.3. Кандидатура Председателя Комитета утверждается Президиумом Федерации. 
3.4. Члены Комитета могут избрать секретаря Комитета. 
3.5. Секретарь Комитета избирается из состава Комитета открытым голосованием 
членов Комитета большинством голосов.  
 

4. Права и обязанности членов Комитета 
 

4.1. Члены Комитета вправе: 
- присутствовать на заседаниях Комитета с правом голоса по всем вопросам 

повестки дня; 
- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Комитета; 
- иметь доступ к информации по деятельности Федерации, необходимой для 

принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 
- знакомиться с протоколами заседаний Комитета; 
- прекратить в любое время свою деятельность в Комитете и выйти из него, 

уведомив о своем решении Президиум Федерации в письменной форме. Решение 
о досрочном прекращении полномочий члена Комитета рассматривается на 
очередном заседании Президиум Федерации. В случае досрочного прекращения 
полномочий члена Комитета Президиум Федерации назначает нового члена 
Комитета в разумный срок с тем, чтобы обеспечить должный состав и 
непрерывное функционирование Комитета. При этом срок полномочий вновь 
назначенного члена Комитета равен оставшемуся сроку полномочий члена 
Комитета, в замещение которого он назначен. 

- присутствовать и активно участвовать в заседаниях Комитета; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации и не 

использовать ее иначе, чем в интересах Федерации.  
 

5. Председатель Комитета 
 

5.1. Председатель Комитета: 
- организует работу Комитета и председательствует на его заседаниях; 
- подписывает протоколы заседаний Комитета; 
- дает обязательные к исполнению членами Комитета указания; 
- исполняет иные функции. 
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5.2. В период временного отсутствия Председателя его функции выполняет другой 
член Комитета, назначенный Председателем. 
5.3. Председатель Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия путем 
направления соответствующего уведомления в Президиум Федерации. 
5.4. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета 
рассматривается на очередном заседании Президиум Федерации.  
 

6. Секретарь Комитета 
 

6.1. Секретарь Комитета: 
- организует подготовку заседаний Комитета; 
- информирует членов Комитета о месте, времени и повестке дня заседания 

Комитета; - оформляет и подписывает протоколы заседаний Комитета; 
- осуществляет контроль за выполнением решений Комитета; 
- исполняет иные поручения Председателя Комитета.  
 

7. Заседания Комитета 
 

7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц. Заседания Комитета могут проводиться как в очной форме, так и в форме 
удаленного присутствия (видеоконференции) с использованием интернет-программ 
типа Skype. 
7.2. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Комитета. 
7.3. Решения на заседании принимаются большинством голосов, присутствующих 
членов Комитета. При голосовании учитывается письменное мнение 
отсутствующих членов Комитета, которое приобщается к протоколу заседания. 
7.4. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим. 
7.5. Решения, принятые на заседании Комитета, оформляются в форме протокола. 
Протокол заседания подписывается Председателем и Секретарем Комитета. 
7.6. В протоколе указываются: 
- место и время проведения заседания; 
- персональный состав членов Комитета, участвовавших в заседании; 
- вопросы, обсуждавшийся на заседании; 
- вопросы, поставленные на голосование; 
- принятые Комитетом решения. 
7.7. Федерация обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний Комитета. 
 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Комитете 
 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Президиумом 
Федерации.  
 

 


