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Протокол №11-И/2022 

Очередного заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы»  

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 18 февраля 2022 г. 

Место проведения: г. Москва 

Начало заседания: 12 час. 00 мин.; окончание заседания:13 час. 45 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.  

 

Гость: Мурашов Алексей Вячеславович. 
 

 

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 Отчёт о проведение соревнований по акробатическому рок-н-роллу 

РСОО «ФАРР Москвы» 12-13 февраля 2022 г.; 

2. Утверждение персонального состава комитета маркетинга РСОО «ФАРР 

Москвы»;  

3. Проведение соревнований по акробатическому рок-н-роллу на 

территории города Москвы; 

4. План развития акробатического рок-н-ролла на территории города 

Москвы на 2022 год. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

1-й вопрос повестки дня: Отчёт о проведение соревнований  

по акробатическому рок-н-роллу РСОО «ФАРР Москвы» 12-13 февраля 2022 г. 
 

Мурашов Алексей Вячеславович:  
Официальный московский рейтинговый турнир по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» 12-13 февраля 2022 года и Городской турнир 

«Снежный рок-н-ролл» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  

13 февраля 2022 года проведены, согласно планам работы спортивного 

комитета РСОО «ФАРР Москвы». 
 

Председательствующий: 

Предлагаю принять к сведению отчёт председателя спортивного комитета 

РСОО «ФАРР Москвы» о проведение соревнований по акробатическому  

рок-н-роллу РСОО «ФАРР Москвы» 12-13 февраля 2022 г. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

2-й вопрос повестки дня: Утверждение персонального состава комитета 

маркетинга РСОО «ФАРР Москвы». 
 

Председательствующий: 

На основании поданной заявки от Краснова Константина Георгиевича  

о желании вступить в комитет маркетинга РСОО «ФАРР Москвы»,  

а так же согласование данной кандидатуры председателем комитета маркетинга 

РСОО «ФАРР Москвы» Чистиковым Константином Александровичем, 

предлагаю  расширить состав комитета маркетинга РСОО «ФАРР Москвы»:  
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Член комитета – Краснов Константин Георгиевич. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

3-й вопрос повестки дня: Проведение соревнований по акробатическому 

рок-н-роллу на территории города Москвы; 

 

Председательствующий:  

Поступили заявки от руководителей клубов о проведение межклубных 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу на территории города Москвы  

в 2022 году (Саранина Вера Константиновна СК «Атмосфера», Запасников 

Борис Витальевич ТК «Позитив»). 

 

Председательствующий:  

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума, предлагаю 

согласовать проведение фестиваля по акробатическому рок-н-роллу «Турнир 

посвященный памяти Глеба Джумагалиева» 19  марта 2022 года, Региональной 

общественной организацией спортивный клуб  «Атмосфера» (Президент 

Саранина Вера Константиновна), открытым статусом, с перечислением взносов 

на подготовку и проведения соревнования в размере  10 000 руб.  на расчётный 

счёт РСОО «ФАРР Москвы» сроком за 10 дней до начала соревнования. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  

 

Председательствующий:  

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

согласовать проведение муниципального соревнования по акробатическому  

рок-н-роллу 7 мая 2022 года, Автономной некоммерческой организацией 

развития спортивных танцевальных направлений  Танцевальный Клуб 

«Позитив» (Руководитель Запасников Борис Витальевич), закрытым 

региональным статусом (соревнования для всех клубов  

г. Москвы), с перечислением 10% от суммы поступающих взносов на 

подготовку и проведения соревнования на расчётный счёт РСОО «ФАРР 

Москвы» в течение 7 рабочих дней после окончания соревнований. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
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Председательствующий:  

Предлагаю спортивному комитету РСОО «ФАРР Москвы» совместно  

со Скопинцевым А.В. подготовить предложения по внесению изменений в 

регламент РСОО «ФАРР Москвы» по проведению соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу на территории города Москвы и разработки 

порядка формирования календарного плана 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: План развития акробатического рок-н-ролла на 

территории города Москвы на 2022 год. 
 

Мурашов Алексей Вячеславович: 

На основании поручения от президиума РСОО «ФАРР Москвы»  

20 января 2022 г. сообщаю, что с комитетами была проведена работа по 

формированию предложений и проектов на 2022 год.  

 

Председательствующий:  

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума, предлагаю 

отправить на доработку и корректировку проекты направленные на развитие 

акробатического рок-н-ролла на территории города Москвы 

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 


