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Протокол №1/22 

Отчетной Конференции 

Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

(РРДМОО ФАРРО) 

 

г. Ростов-на-Дону               «05» февраля 2022 года 

 

Всего членов РРДМОО ФАРРО – 8 физических лиц, 5 юридических лиц 

Присутствуют: 

1) Цай Юрий Алексеевич, делегат от МРРОО "СДЦ"Рокбанда" (правопреемника 

РООДО КАР «Континент-Дон») 

2) Митяева Юлия Сергеевна, делегат от АНО «Клуб Орион» 

3) Славянская Олеся Витальевна, делегат от РГДМОО «Шахтинская ФАРР» 

4) Белый Алексей Григорьевич 

5) Буравчук Лилия Викторовна 

6) Кекух Владимир Дмитриевич 

7) Хороших Андрей Васильевич 

8) Цай Ирина Геннадьевна 

 

Отсутствуют: 

1) РГДМОО «СТЦ Чемпион» 

2) Леонова Анастасия Григорьевна 

3) РОО СК «Престиж» (правопреемник РРОО «Лимон») 

 

Гости: 

1) Паболков Владимир Викторович 

 

Присутствовали 8 членов из 11, итого 73%. Конференция правомочна. 

 

Слушали Цай Ю.А. с предложением избрать председателем конференции 

Славянскую О.В., секретарем Кекуха В.Д.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать председателем конференции Славянскую О.В., секретарем Кекуха В.Д.  

 

Слушали Славянскую О.В. с предложением избрать счётную комиссию из двух 

человек – Цай Ю.А. и Цай И.Г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать счётную комиссию из двух человек - Цай Ю.А. и Цай И.Г.  

 

Слушали Цай Ю.А. с предложением утвердить повестку дня. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

Повестка дня: 

1. Исключение из членов РРДМОО «ФАРРО» и подтверждение членства. 

2. Отчет Президента ФАРРО о деятельности организации за 2020-2021 гг. 
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3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности организации за 2020-2021 гг. 

4. Подтверждение состава КРК РРДМОО «ФАРРО» 

5. Оплата вступительных и членских взносов. 

6. О порядке пользования имуществом РРДМОО «ФАРРО» 

7. Разное 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить предложенную повестку дня.  

 

 

По первому вопросу повестки дня «Исключение из членов РРДМОО «ФАРРО» и 

подтверждение членства»:  

Слушали Цай Ю.А.: По Уставу мы обязаны исключить членов РРДМОО «ФАРРО» 

не оплативших членский взнос. Предлагаю исключить РГДМОО «СТЦ Чемпион» 

(руководитель – Капустина Т.В.) в связи с неуплатой членских взносов за 2020 и 2021 

год. 

Цай Ю.А.: И мы должны подтвердить полномочия правопреемников 

ликвидированных юридических лиц членов РРДМОО «ФАРРО».  

Так, я, как представитель РООДО КАР «Континент-Дон», писал заявление о том, что 

данное юр.лицо ликвидировано, а вместо него в РРДМОО «ФАРРО» вступает новое 

юр.лицо МРРОО "СДЦ" Рокбанда", представителем которой остаюсь я. 

Белый А.Г.: У нас аналогичная ситуация. РРОО «Лимон» была ликвидирована, и я 

написал заявление о вступлении в РРДМОО «ФАРРО» новой организации РОО СК 

«Престиж». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: исключить из членов РРДМОО «ФАРРО» РГДМОО «СТЦ Чемпион» 

(руководитель – Капустина Т.В.). Подтвердить полномочия членов РРДМОО 

«ФАРРО» в составе: 

1) АНО «Клуб Орион» 

2) МРРОО "СДЦ "Рокбанда" 

3) РГДМОО «Шахтинская ФАРР» 

4) РОО СК «Престиж» 

5) Белый Алексей Григорьевич 

6) Буравчук Лилия Викторовна 

7) Кекух Владимир Дмитриевич 

8) Леонова Анастасия Григорьевна 

9) Хороших Андрей Васильевич 

10) Цай Ирина Геннадьевна 

 

Слушали Славянскую О.В.: Таким образом на сегодняшний день в РРДМОО 

«ФАРРО» 10 членов, из них 6 физических лиц и 4 юридических лица. Сегодня в 

принятии решений участвуют 8 членов, 80%, наше собрание остаётся правомочным. 
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По второму вопросу повестки дня «Отчет Президента ФАРРО о деятельности 

организации за 2020-2021 гг.»:  

Слушали Славянскую О.В.: Основными достижениями за период 2020-2021 г. стали: 

- мы успешно пережили сложный период пандемии, даже увеличив в 2021 году 

количество зарегистрированных спортсменов Федерации, чем не могут похвастаться 

многие Федерации, представляющие другие регионы. Так, в 2018 году в Едином 

реестре спортсменов было зарегистрировано 397 спортсменов из Ростовской области, 

в 2019-ом году – 465 спортсменов, в 2020-ом – 372 спортсмена, в 2021-ом – 506. 

- на регулярной основе проводятся региональные спортивные соревнования, уровень 

их организации всё время растёт. Также наши соревнования можно отметить высоким 

уровнем подготовки спортсменов. 

- в сложный период мы смогли материально поддержать спортсменов стабильно 

показывающих высокие результаты в 2021 году на Всероссийских соревнованиях, 

также поддержать клубы, выставляющие спортсменов на всероссийские 

соревнования. 

Хочется поблагодарить клубы и тренеров, которые регулярно привозят медали со 

Всероссийских и уже международных соревнований медали – вы наша гордость! 

Цай Ю.А.: Я, как вице-президент, хотел бы добавить, что практически на всех 

всероссийских соревнованиях за последние 3 года в призёрах есть представители 

Ростовской области и это достаточно высокий результат! 

Кекух В.Д.: Если ни у кого нет вопросов, предлагаю признать удовлетворительной 

работу РРДМОО «ФАРРО» под руководством Славянской О.В. за отчётный период. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: признать удовлетворительной работу РРДМОО «ФАРРО» под руководством 

Славянской О.В. за отчётный период.  

 

 

По третьему вопросу повестки дня «Отчет контрольно-ревизионной комиссии о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности организации за 

2020-2021 гг.»:  

Слушали Цай И.Г.: Основные виды деятельности РРДМОО «ФАРРО» за отчётный 

период соответствуют Уставу организации. При проверке документов были 

проверены банковские выписки за отчётный период. Можно сделать вывод, что 

расходование средств производилось в рамках статей утверждённого плана бюджета 

и все расходы признаны целевыми. Каждая операция по расходованию средств в 

банковской выписке подтверждена номером протокола заседания Президиума 

Федерации. Полностью ознакомиться с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности вы можете ознакомиться в отчётах КРК. 

В целом считаю, что финансово-хозяйственная деятельность РРДМОО «ФАРРО» за 

отчётный период отвечает уставным требованиям и предлагаю признать ее 

удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: признать финансово-хозяйственную деятельность РРДМОО «ФАРРО» за 

отчётный период удовлетворительной.  
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По четвертому вопросу повестки дня «Подтверждение состава КРК РРДМОО 

«ФАРРО»:  

Слушали Цай И.Г.: В настоящий момент Контрольно-ревизионную комиссию 

представляю я, Цай И.Г., как председатель. 

Кекух В.Д.: Протоколом Конференции №1/20 мы включали в состав КРК Славянского Е.А. 

Славянская О.В.: Славянский Е.А. в данный момент занимается хозяйственной 

деятельностью Федерации, взаимоотношениями с ФТСАРР, контролирует ведение 

бухгалтерской отчётности. 

Кекух В.Д.: Я предлагаю подтвердить полномочия КРК РРДМОО «ФАРРО» в 

следующем составе: 

 Цай И.Г. – Председатель КРК; 

 Славянский Е.А. – член КРК. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: подтвердить полномочия КРК РРДМОО «ФАРРО» в следующем составе: 

 Цай И.Г. – Председатель КРК; 

 Славянский Е.А. – член КРК. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Оплата вступительных и членских взносов»:  

Слушали Славянскую О.В.: В связи со сложной обстановкой предлагаю не повышать 

размер вступительных и членских взносов и оставить их без изменения в размере 

1000 руб. и 5000 руб. соответственно. Срок оплаты членского взноса также предлагаю 

оставить без изменения – до 1 июня года, за который производится оплата. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: Оставить размер вступительного взноса в размере 1000 рублей, членского 

взноса – 5000 рублей, срок оплаты членского взноса - до 1 июня года, за который 

производится оплата. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня «О порядке пользования имуществом 

РРДМОО «ФАРРО»:  

Слушали Хороших А.В.: У нас регулярно возникает вопрос с РГСОО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла г. Ростова-на-Дону», которая не является членом 

РРДМОО «ФАРРО», но оставляет заявки на пользование планшетами. Я предлагаю 

составить договор материальной ответственности, определить какую-то сумму за 

пользование имуществом РРДМОО «ФАРРО» и выдавать имущество на условиях 

аренды.  

Славянская О.В.: Предложение понятно. Есть ли у кого-нибудь другие предложения? 

Хороших А.В.: Насколько вообще проблематично нам выдавать это имущество, 

выгодно ли нам это? 

Цай Ю.А.: Никаких проблем с тем, чтобы выдать нет. Вопрос только один, у нас уже 

есть несколько повреждённых планшетов и нет возможности выяснить, кто в этом 

виноват. А сама материальная ответственность лежит на мне, т.к. договор с ФТСАРР, 

по которому они предоставили нам эти планшеты подписывал я. По поводу договора 

аренды поддерживаю предложение Хороших А.В. Лично я хотел бы поднять вопрос о 

проведении соревнований РГСОО «Федерация акробатического рок-н-ролла г. 

Ростова-на-Дону». Мы не вполне понимаем, план проведения городских 
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соревнований в Ростове-на-Дону, а их проходит достаточно много, и они 

пересекаются с областными, иногда проходят в тот же день. 

Кекух В.Д.: По имеющейся у меня информации, в городской федерации принято 

решение и в этом году количество городских турниров уже было уменьшено до 5. 

Хороших А.В.: Нам нужно написать письмо рекомендательного характера о том, что 

региональные турниры имеют большую значимость, чем городские, а значит должны 

быть в приоритете, получить календарь городской федерации, утверждённый 

городским органом спорта, в соответствии с этим календарём мы, как региональная 

аккредитованная федерация, будем утверждать судей на эти турниры, которые будут 

официальными и по их результатам могут быть присвоены спортивные разряды. 

Митяева Ю.С.: У городской федерации всегда есть утверждённый календарь, 

который составляется с учётом графика областной федерации. Всё дело в том, что в 

областном календаре даты тоже не указаны, соответственно нет возможности указать 

даты городских турниров. Я не помню ни одного городского турнира, который 

накладывался на проведение областного турнира. На городских турнирах выступают 

спортсмены в основном массового спорта. Например, клуб «Орион» не выставляет на 

городские турниры спортсменов, участвующих во всероссийских соревнованиях, 

чтобы у них был период отдыха между мероприятиями. 

Цай Ю.А.: Даты проведения областных соревнований прописаны в общем положении 

о соревнованиях, которое я всем рассылаю. 

Славянская О.В.: Я считаю, что это абсолютно нормальный вопрос между 

Федерациями, который мы можем решить в рабочем порядке. Я обращусь к Митяевой 

Ю.С. как представителю городской федерации – давайте согласуем варианты по 

возможным датам проведения соревнований. Единственное, что хочу проговорить 

отдельно – это просьба об оформлении документов, необходимых для проведения 

соревнований заблаговременно.  

Цай Ю.А.: В какие сроки мы утверждаем составы судейских бригад на областные 

соревнования? 

Кекух В.Д.: Насколько я помню, за 2 недели до соревнований. 

Цай Ю.А.: Вот значит и от городской федерации нам нужно в эти сроки получать 

информацию. 

Кекух В.Д.: Это не регулярная ситуация, что городская федерация нарушает 

регламенты. Это произошло из-за форс-мажора, закрытия на локдаун Ростовской 

области в ноябре 2021 года и вынужденного многократного переноса соревнований. 

Мы уже это много раз обсуждали этот вопрос, всю информацию из этой ситуации 

вынесли, впредь мы будем успешно работать.  

Славянская О.В.: Как мы можем подытожить этот вопрос? 

Кекух В.Д.: Было высказано предложение подготовить договор для пользования 

имуществом РРДМОО «ФАРРО», кому-то нужно поручить подготовить этот договор. 

Славянская О.В.: Предлагаю перенести решение этого вопроса на Президиум. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: поручить Президиуму подготовить договор пользования имуществом 

РРДМОО «ФАРРО». 
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По седьмому вопросу повестки дня «Разное»:  

Слушали Славянскую О.В.: В ФТСАРР был создан новый орган, как 

представительство Федеральных округов и я была избрана Президентом этого органа 

по ЮФО. Президент ФТСАРР Н.В. Ерастова на заседании этого органа выразила 

желание получать инициативы по развитию регионов и поэтому я обращаюсь к вам – 

если у вас есть конкретные предложения, инновации, я с удовольствием всё это 

рассмотрю. 

Информацию приняли к сведению. 
 

 

Повестка дня исчерпана, дополнительных вопросов не поступало. 

Очередная отчётная Конференция РРДМОО «ФАРРО» завершила свою работу. 

 

 

 

 
Председатель Конференции    _________________ Славянская О.В. 

 

 

 

Секретарь Конференции     _________________ Кекух В.Д. 

 


