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Протокол №17-И/2022 

Очередного заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы»  

(РСОО «ФАРР Москвы») 
 

Дата проведения: 19 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Москва 

Начало заседания: 11 час. 00 мин.; окончание заседания:13 час. 00 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. 
 

Председательствующий: 

Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
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1) Утверждение алгоритма замены и снятие пар\команд спортивной 

сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу на Кубок России и 

всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в г. Красногорск 

26-30.04.2022 г.; 

2) Проведение соревнования  муниципального образования по 

акробатическому рок-н-роллу; 

3) Прием в члены РСОО «ФАРР Москвы»; 

4) Учёт судей РСОО «ФАРР Москвы»; 

5) Повышение оплаты услуг главных судей на соревнованиях РСОО 

«ФАРР Москвы»; 

6) Обращение Спортивного комитета 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:  Утверждение алгоритма замены и снятие 

пар\команд спортивной сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-

роллу на Кубок России и всероссийские соревнования по акробатическому рок-

н-роллу в г. Красногорске 26-30.04.2022 г. 
 

Председательствующий:   

Предлагаю утвердить алгоритм замены и снятие пар\команд спортивной 

сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-роллу на Кубок России и 

всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в г. Красногорске 

26-30.04.2022 г.: 

Необходимо сообщить главному тренеру сборной команды Москвы 

Медведеву Александру Михайловичу до начала регистрации 26.04.2022 г.  

до 14.00, о неучастии пар/команд спортивных дисциплин: «В класс-микст» 

юниоры и юниорки, «А класс-микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» 

мужчины и женщины, «Форинйшн» женщины. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  

 

Председательствующий:   

Предлагается поручить Дисциплинарно-правовому комитету РСОО 

«ФАРР Москвы» разработать алгоритм информирования по неучастию 
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спортсменов спортивной сборной команды Москвы по акробатическому рок-н-

роллу в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  

 

 

2-й вопрос повестки дня:   Проведение соревнования  муниципального 

образования по акробатическому рок-н-роллу. 

 

Председательствующий:   

Предлагаю согласовать проведение чемпионата и первенства 

муниципального образования Косино-Ухтомский в г. Москве по 

акробатическому рок-н-роллу: 

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 5А. ФОК 

«Атлант-Косино». 

Сроки проведения: 7 мая 2022 года. 

Организатор: Региональная детско-молодёжная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Танцевальный клуб «Позитив», автономная 

некоммерческая организация «Танцевальный клуб «Позитив» (Руководитель 

Запасников Б.В.). 

Взнос на подготовку и проведение Соревнования устанавливается 

из расчёта 1000 (одна тысяча) рублей с каждого участника Соревнования. 

Пожертвования подлежат уплате на расчётный счёт клуба «Позитив» по 

следующим банковским реквизитам: 

ИНН 7709471891 

АНО «Танцевальный Клуб «Позитив» 

р/с 40703810880800003020 

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 

БИК 044525767 

к/с 30101810900000000767 

Назначение платежа: Пожертвование на подготовку и проведение ЧиП 

муниципального образования района Косино-Ухтомский, 7 мая 2022 года. 

Команды и спортсмены, не представившие квитанцию об оплате взноса 

на подготовку и проведения Соревнования, к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
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3-й вопрос повестки дня: Прием в члены РСОО «ФАРР Москвы». 
 

Председательствующий:  
Поступило обращение от Региональной детско-молодежной физкультурно-

спортивной общественной организации «Спортивный клуб «Rock-energy» 

(Президент Маркова Надежда Анатольевна). 

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.  
 

 

4-й вопрос повестки дня: Учёт судей РСОО «ФАРР Москвы». 

 

Председательствующий:   

Предлагается поручить Судейскому комитету РСОО «ФАРР Москвы»  

до 31 мая 2022 года подготовить актуальный список учёта судей РСОО «ФАРР 

Москвы», с соответствием по всем критериям принадлежности спортивного 

судьи к физкультурно-спортивной организации (клубу), в течении 5 лет с 

момента определения принадлежности, а так же подготовить проект внесение  

изменение в Регламент региональной спортивной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» формирования 

судейских коллегий на официальные соревнования по акробатическому рок-н-

роллу города Москвы с изменениями, утвержденными решением Президиума 

РСОО «ФАРР Москвы» Протокол от 15.09.2021 г. №6-И/2022. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

 

 

5-й вопрос повестки дня:   Повышение оплаты услуг главных судей на 

соревнованиях РСОО «ФАРР Москвы. 
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Скопинцев Алексей Владимирович: 

Предлагаю рассмотреть вопрос о повышение оплаты услуг главных судей 

на соревнованиях РСОО «ФАРР Москвы», в связи с большим объемом работ 

главного судьи по подготовке и проведению соревнований. 

 

Председательствующий:  

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

перенести решение по данному вопросу до окончания спортивного сезона 2021-

2022 гг. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

 

6-й вопрос повестки дня:  Обращение Спортивного комитета РСОО 

«ФАРР Москвы». 

 

Мурашов Алексей Вячеславович: 

На основание решения заседания Спортивного комитета №3-03/22  

от 28 марта 2022 г. предлагаю рассмотреть вопрос о проведение 

межрегиональных соревнований в Москве, 14-15 мая или 11-12 июня 2022 года. 

 

Председательствующий:  

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

рассмотреть возможность проведение межрегиональных соревнований по 

акробатическом рок-н-ролу на 2023 год и поручить председателю Спортивного 

комитета РСОО «ФАРР Москвы» Мурашову Алексею Вячеславовичу 

подготовить проект заявки на проведение соревнований. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

Мурашов Алексей Вячеславович: 

На основание решения заседания Спортивного комитета №3-03/22  

от 28 марта 2022 г. предлагаю рассмотреть вопрос о проведение всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу в г. Москва  30.09-2.10.2022 г. 

на базе МСК «Жаворонки», Московская область, Одинцовский район,  

село Жаворонки.  
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Председательствующий:  

На основании состоявшегося обсуждения членами Президиума предлагаю 

согласовать проведение всероссийских соревнований по акробатическому 

 рок-н-роллу в г. Москва  29.09.-03.10.2022 г. и Кубка ФТСАРР по 

акробатическому рок-н-роллу (дисциплина массового спорта «Формейшн» 

девочки)  29.09.-01.10.2022  г.  на базе МСК «Жаворонки», Московская область, 

Одинцовский район, село Жаворонки и поручить председателю Спортивного 

комитета РСОО «ФАРР Москвы» Мурашову Алексею Вячеславовичу 

совместно с Президентом РСОО «ФАРР Москвы» Ионовым Дмитрием 

Александровичем получить согласование Москомспорта и направить заявку на 

проведение соревнований в Спортивный комитет по акробатическому рок-н-

роллу ФТСАРР сроком до 31 мая 2022 г. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  
 

Мурашов Алексей Вячеславович: 

На основание решения заседания Спортивного комитета №3-03/22  

от 28 марта 2022 г. предлагаю рассмотреть вопрос о поощрении члена Комитета 

за активную деятельность по привлечению партнера 7nuts.  

 

Председательствующий:  

Предлагаю согласовать поощрение члена Комитета за активную 

деятельность по привлечению партнера 7nuts и подготовке необходимых 

отчетных документов, организации и сопровождению участия ООО «Грин 

Лайн» в рамках спортивных мероприятий, проводимых РСОО ФАРР Москвы в 

2021 – 2022 гг., источник финансирования поощрения - доходы по договору с 7 

nuts. 
 

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 


