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Место проведения заседания: г. Москва.  

Форма проведения: заочная (посредством телефонной, электронной и иных 

средств связи). 

Время начала заседания:  19 часов 00 минут; 

Время окончания заседания:  20 часов 00 минут. 

. 

Всего членов комитета: 3 (Яшаров С.Г., Скопинцев А.В., Ионов Д.А.) 

Участвовало в заседании и принятии решения: 3 

Кворум 100%. 

 

Повестка: Вопрос 1.  

Вопрос о неучастии во всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-

н-роллу в г. Санкт-Петербург 24-28 февраля 2022 года трех пар спортивной 

сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине «М 

класс-микст». 

 

Докладчик: Яшаров С.Г.  

Суть вопроса:  

Протоколом Очередного заседания Президиума Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация акробатического рок-н-

ролла Москвы» (РСОО «ФАРР Москвы») от 14 марта 2022 года, 

дисциплинарно-правовому комитету ФАРР Москвы было поручено 

рассмотреть вопрос о неучастии во всероссийских соревнованиях по 

акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербург 24-28 февраля 2022 года 

трех пар спортивной сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-

роллу в дисциплине «М класс-микст», которые были заявлены от 

региональной спортивной общественной организации спортивный клуб 

«Школа высшего спортивного мастерства» (Спортивный клуб «ШВСМ»). 

Как следует из текста содержащегося в указанном протоколе Президиума,   

«…На соревнование приехали три пары клуба «ШВСМ» и снялись 

самостоятельно во время проведения соревнования, подойдя к главному судье, 

без объяснения причин. Данные пары входят в десятку лучших пар 

Российского рейтинга, и не обоснованное неучастие заявленных пар во 

всероссийских рейтинговых соревнованиях дискредитируют спортивную 

сборную команду Москвы…». Ответственный за оформление заявки 

спортивной сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу 

Медведев А.М. предложил «…обратиться в Дисциплинарно-правовой комитет 

ФАРР Москвы для выяснения причины сложившейся ситуации на 

соревнованиях». 
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Хоть в цитируемом Протоколе Президиума РСОО «ФАРР Москвы» и не 

содержится информация о том, кто конкретно не принял участие, какие пары, 

однако следует полагать, что это пары: 

-Кондрашин Алексей – Козлова Дарина,  

-Шевалкин Никита – Юрьева Анастасия,  

-Танакбаев Даниил– Журина Анна, 

 

которые были заявлены к участию во всероссийских соревнованиях по 

акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербург 24-28 февраля 2022 года, 

но не значатся в протоколе соревнований, как выступившие. 

 

Предлагаю: 

В целях всестороннего и полного рассмотрения данного вопроса и 

выяснения всех обстоятельств, предлагаю запросить у руководителя  

региональной спортивной общественной организации спортивный клуб 

«Школа высшего спортивного мастерства» (Спортивный клуб «ШВСМ») 

Кустова Олега Викторовича официальное объяснение о причинах неучастия 

во всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-

Петербург 24-28 февраля 2022 года членов спортивной сборной команды 

Москвы по акробатическому рок-н-роллу: 

-Кондрашина Алексея – Козловой Дарины,  

-Шевалкина Никиты – Юрьевой Анастасии,  

-Танакбаева Даниила– Журиной Анны. 

 

Установить крайний срок для представления такого объяснения в 

дисциплинарно-правовой комитет РСОО «ФАРР Москвы» – 22 марта 2022 

года до 20.00. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно, решение принято. 

 

Председатель правового и дисциплинарного  

комитета РСОО «ФАРР Москвы»                                                 С.Яшаров 


