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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения, структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном узле 

(сайте) Ростовской Региональной Детско-молодёжной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» (далее – Сайт) и его  

функционирование. 

1.2. Адрес сайта в сети Интернет – www.farrro.ru  

1.3. Сайт располагается в сети Интернет на виртуальном хостинговом сервере. 

Ответственность за работоспособность сервера и техническую возможность 

работоспособности Сайта лежит на Администрации виртуального хостингового сервера. 

1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Ростовской 

Региональной Детско-молодёжной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области» (далее – ФАРРО) в сети Интернет с 

целью оперативного информирования занимающихся акробатическим рок-н-роллом, 

родителей, тренеров и преподавателей, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц. 

1.5. Сайт является публичным органом информации, доступ к которому открыт всем 

желающим. Президиум ФАРРО назначает Ответственного за ведение Сайта 

(Администратора сайта), который несет ответственность за решение вопросов о 

размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации, 

своевременном обновлении информации. 

1.6. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

уставом ФАРРО, настоящим Положением. 

 

2. Информационный ресурс Сайта 

 

2.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

2.2. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

 материалы о событиях текущей жизни ФАРРО,  архивы новостей, анонсы; 

 общая информация о ФАРРО как общественном объединении; 

 информация о Президиуме ФАРРО, как об основном руководящем органе; 

 протоколы заседаний (решения) Президиума ФАРРО; 

 информация о Ревизионной комиссии ФАРРО, как основном контролирующем 

органе; 
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 информация о рабочих органах ФАРРО (судейский комитет, тренерский комитет и 

т.д.); 

 документы, регламентирующие деятельность ФАРРО; 

 информация о соревнованиях, проводимых ФАРРО; 

 результаты прошедших соревнований, проводимых ФАРРО (протоколы, 

рейтинговые таблицы и т.д.); 

 информацию о местах занятий акробатическим рок-н-роллом; 

 учебно-методические материалы; 

 ссылки на различные ресурсы и контактная информация; 

 информация о спонсорах и партнёрах ФАРРО. 

2.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только 

по решению Президиума ФАРРО. Условия размещения такой информации 

регламентируются специальными документами. 

2.4. Информационные ресурсы, формируемые по инициативе  клубных формирований, 

могут быть размещены на отдельных специализированных страницах, доступ к которым 

организуется с Сайта. 

2.5. К размещению на сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

  

3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями Президента, вице президента, Президиума ФАРРО, руководителей рабочих 

органов ФАРРО, Администратора сайта. 

3.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на Администратора сайта. 

3.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на Администратора сайта. 

3.4. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 

3.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде Администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта.  

3.7. Текстовая информация предоставляется в формате doc, pdf, графическая – в 

формате jpeg, gif, png. В случаях, когда это необходимо, информация может размещаться 

на Сайте в других форматах. 

3.8. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратора сайта. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с Президиумом ФАРРО. 



 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет лицо, предоставившее информацию. 

4.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, за 

исключением форс-мажорных ситуаций, несет Администратор сайта. 

 

5. Контроль 

 

5.1. Контроль выполнения обязанностей Администратора сайта возлагается на 

Президиум ФАРРО. 

5.2. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 

актуализации и программно-технического сопровождения Сайта, также возлагается на 

Президиум ФАРРО. 

 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

  

6.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 

многоканального финансирования: средств ФАРРО, добровольных пожертвований, 

спонсорских вложений. 
 


