
Протокол № 14-И/2022  

Очередное  заседание Президиума РСОО «ФАРР Москвы» от 14 марта 2022 г. 
Страница 1 из 3 

Протокол №14-И/2022 

Очередного заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы»  

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 14 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Москва 

Начало заседания: 19 час. 00 мин.; окончание заседания:20 час. 09 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.  
 

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: 

Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
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1. Участие спортсменов спортивной сборной команды Москвы  

по акробатическому рок-н-роллу на всероссийских соревнованиях  

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

2. Утверждение персонального состава спортивного комитета  

РСОО «ФАРР Москвы». 

3. Назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение  

в РСОО «ФАРР Москвы. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

1-й вопрос повестки дня:  Участие спортсменов спортивной сборной 

команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу на всероссийских 

соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в г. Санкт-Петербург   

24-28 февраля 2022 г.   

 

Медведев А.М.:  

На всероссийских соревнованиях по акробатическому 

 рок-н-роллу в г. Санкт-Петербург 24-28 февраля 2022 г., произошла ситуация 

со спортсменами спортивной сборной команды Москвы по акробатическому 

рок-н-роллу в дисциплине «М класс-микст». 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. Предлагаю обратиться 

в Дисциплинарно-правовой комитет ФАРР Москвы для выяснения причины 

сложившейся ситуации на соревнованиях. 

 

Председательствующий:  
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 

спортивного комитета РСОО «ФАРР Москвы». 
 

Председательствующий: 

На основании поданной заявки от Мальцева Даниила Владимировича 

о желании вступить в спортивный комитет РСОО «ФАРР Москвы»,  
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а так же согласование данной кандидатуры председателем спортивного 

комитета РСОО «ФАРР Москвы» Мурашова Алексея Вячеславовича, 

предлагаю  расширить состав спортивного комитета РСОО «ФАРР Москвы»:  

Член комитета – Мальцев Даниил Владимирович. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  

 

3-й вопрос повестки дня:  Назначение ответственного лица  

за антидопинговое обеспечение в РСОО «ФАРР Москвы. 

 

Председательствующий: 
На основании запроса ФТСАРР, согласно Методическим рекомендациям 

по совершенствованию механизмов ведения антидопинговой политики  

в субъектах Российской Федерации, общероссийских спортивных федерациях и 

региональных спортивных федерациях, утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20.12.2021 №998, предлагаю назначить 

ответственного за антидопинговое обеспечение от РСОО «ФАРР Москвы –  

Мурашова Алексея Вячеславовича.  

 

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 


