Протокол №5 05./13
заседания ПрезидиумаФАРРО
(внеочередное)
Дата заседания: 24 мая 2013 года
Форма проведения: очное, место проведения – Комарова 9\5
Принимали участие: Кекух Владимир, Митяева Марина, Цай Юрий, Леушин Алексей, Коченов
Сергей, Ткач Оксана (письменное мнение)
Отсутствовали: Хороших Андрей
Гости: Белый Алексей, Анастасия Леонова, Фролова Ирина, Доспалова Жанна
Повестка дня:
№
п/п

Докладчик /
инициатор

Вопрос / тема

1.

О переносе Чемпионата и Первенства Ростовской области

2.

Информационное сообщение президента Федерации о встрече министра М.В, Митяева
по спорту РО с общественностью.
О Соблюдение организаторами регламента подготовки к
Члены
соревнованиям и меры реагирования Президиума на нарушения
Президиума
организаторами правил.

3.

М.В. Митяева

Решения Президиума ФАРРО:

1. В связи с тем, что своевременно были не оформлены документы на проведение
Чемпионата и Первенства РО 19 мая 2013 года (не своевременное оформление
Положения) перенести рейтинговые соревнования на осень 2013 года, поручить
Президиуму ФАРРО провести конкурс на проведения соревнований. Заявки подавать до
конца июня 2013 года (до проведения очередного Президиума)
Голосовали:
За- 6
Воздержались – 0
Против – 0
Постановили:
До конца июня месяца 2013 года получить заявки на проведение турнира и определить
организатора Чемпионата и Первенства Ростовской области.
2. Заслушали сообщение Митяевой М.В. о совещании министра по физической культуре и
спорту Ю.В. Балахшина о перспективах развития спортивной отрасли на Дону. Приняли к
сведению.
3.Соблюдение организаторами
реагирования на нарушения.

регламента

подготовки

соревнований

В ходе обсуждения поступили предложения:
1. Срок появления Положения о соревнованиях должен соответствовать
РосФАРР;
2. Своевременно оформлять приглашения (по желанию организатора);
3. Понижать статус турнира, в случае плохо организованного мероприятия.

и

меры

правилам

Голосовали:
За- 6
Других предложений не поступало.
Постановили: Организатор соревнований за месяц до проведения мероприятия оформляет и
вывешивает Положение о соревновании с указанием срока проведения мероприятия, по
желанию организатора оформляется Приглашение и рассылается заинтересованным лицам,
в случае нарушения организатором регламента подготовки и проведения соревнований.
Президиум рассматривает вопрос о дальнейшей возможности данному организатору
проведения ответственных, рейтинговых соревнований.
Других предложений не поступало.
.

Ведущий собрания

М.В. Митяева

Секретарь собрания

О.М. Ткач

