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Протокол №2/22 

Очередной отчетно-выборной Конференции 

Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

(РРДМОО «ФАРРО») 

 

 

Дата заседания: 27 декабря 2022 года 

Форма проведения: Zoom-конференция 

Время проведения: 10.30-12.00 

                

Всего членов РРДМОО ФАРРО – 7 физических лиц, 4 юридических лица 

Присутствуют: 

1) АНО Клуб «Орион»                                       -  юр. Лицо, представитель Митяева Ю.С. 

2) МРРОО «СДЦ «РокБанда»                              - юр. Лицо, представитель Цай Ю.А. 

3) РРОО СК «Престиж»                                         - юр. Лицо, представитель Белая К.Г.  

4) ГДМОО «Шахтинская ФАРР                      – юр. Лицо, представитель Славянская О.В. 

5) Кекух Владимир Дмитриевич                       (представитель клуба «Нова») 

6) Хороших Андрей Васильевич                      (представитель клуба Т.Ц. «Андрей и К») 

7) Ларионова Наталья Викторовна              (представитель клуба «Виктория») с 7.05.22 

8) Цай Ирина Геннадьевна 

9) Белый Алексей Григорьевич 

10) Леонова Анастасия Григорьевна                    

 

Гости: 

1) Петросян Кристина Владимировна (представитель клуба «Элита-Ростова») 

Отсутствуют: 

1) Буравчук Лилия Валентиновна                   (представитель клуба «Элита-Ростова»)  

 

Присутствовали 10 членов из 11, итого 91%. Конференция правомочна. 

Правом голосовать обладает 9 членов из присутствующих, Ларионова Наталья 

Викторовна является членом РРДМОО «ФАРРО» с 7.05.2022г, голосовать на Конференции в 

год вступления  не может.  

Таким образом простое большинство – 5 голосов из 9, квалифицированное большинство 

6 голосов из 9.  

 

Слушали Славянскую О.В. с предложением избрать председателем конференции Хороших 

А.В., секретарем Леонову А.Г.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать председателем конференции Хороших А.В., секретарем Леонову А.Г.  

 

Слушали Хороших А.В. с предложением избрать счётную комиссию из двух человек - Кекух 

В.Д. и Цай Ю.А. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать счётную комиссию из двух человек - Кекух В.Д. и Цай Ю.А.  

 

Слушали Хороших А.В. с предложением утвердить следующую повестку дня 

Повестка дня: 

1. Исключение из членов РРДМОО «ФАРРО»  

2. Отчёт президента с декабря 2018 года по декабрь 2022 года. 

3.  Отчёт КРК с февраля 2022 по декабрь 2022  
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4. Отчет председателя Тренерского комитета с декабря 2018 года по декабрь 2022 

года. 

5. Отчет председателя Судейского комитета с декабря 2018 года по декабрь 2022 

года. 

6. Выборы президента  

7. Выборы вице-президента  

8. Выборы состава президиума  

9. Выбор членов контрольно-ревизионной комиссии  

10. Утверждение размеров взносов и иные. Финансовые вопросы деятельности 

ФАРРО. 

  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить предложенную повестку дня.  

 

 

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

Слушали Хороших А.В.: В связи с неоплатой членского взноса за 2022 год, отсутствием 

связи на протяжении года и, как следствие, и отсутствием на сегодняшней Конференции, 

предлагаю исключить из членов организации Буравчук Лилию Валентиновну.                    

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: исключить из членов РРДМОО «ФАРРО» Буравчук Лилию Валентиновну.                    

 

 

По второму вопросу повестки дня «Отчет Президента ФАРРО о деятельности 

организации за 2018-2022 гг.»:  

Слушали Славянскую О.В.: Период с 2018 года до настоящего момента можно считать 

тяжелым во всех сферах, в том числе и для нашей федерации: пандемия, СВО, отсутствие 

международных соревнований – внесли свои корректировки в поставленные нами цели  

в 2018 году, но несмотря на это итоги можно считать успешными.  

Показателем высокого уровня можно считать увеличение числа занимающихся:  

2018 год – 397 человек (158- массовые дисциплины, 274 – спортивные) 

На данный момент – 555 человек (305 – массовые дисциплины, 312 – спортивные) 

Увеличение количества клубов:  

2018 год – 8 штук. 

На данный момент – 13 штук. 

 

Увеличение спортсменов со спортивными разрядами, успешное проведение соревнований 

разного статуса вплоть до Всероссийских, повышение уровня занимаемых мест 

спортсменами на Всероссийских соревнованиях. Проведение Мастер-классов, тренингов, 

областного форума для тренеров по разным направлениям, в том числе по спортивному 

менеджменту и спортивной психологии, регулярные публикации в СМИ и плотное 

взаимодействие с Минспортом РО. 

Самые высокие спортивные достижения: победители и призеры кубков Мира в 2020 году 

(онлайн и офлайн) впервые с 2003 года, победители Первенства России и Спартакиады 

учащихся, на всех Всероссийских соревнованиях представители ФАРРО занимали призовые 

месте на протяжении этих 4 лет. 

Также из плюсов выделение премий спортсменам, поддержка тренеров и организаторов 

соревнований.  

Хороших А.В.: Если ни у кого нет вопросов, предлагаю признать работу РРДМОО «ФАРРО» 

под руководством Славянской О.В. за период с декабря 2018 по декабрь 2022 года 

удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  
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Решили: признать работу РРДМОО «ФАРРО» под руководством Славянской О.В. за период 

с декабря 2018 по декабрь 2022 года удовлетворительной. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня «Отчет контрольно-ревизионной комиссии  

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности организации за период 

с февраля 2022 года по декабрь 2022 года»:  

Заслушали отчет Цай И.Г.: Основными видами деятельности организации являлись виды, 

перечисленные в пункте 2.2 Устава РРДМОО «ФАРРО». Были проверены банковские 

документы за отчетный период. Расходование средств осуществлялось в рамках статей 

расходов, утвержденного плана бюджета. 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 можно запросив отчеты КРК. 

В целом ревизионная комиссия считает, что финансово-хозяйственная деятельность 

РРДМОО «ФАРРО» за период с 01.02.2022 по 25.12.2022 отвечает уставным требованиям и 

предлагает признать ее удовлетворительной. 

Хороших А.В.: Если ни у кого нет вопросов, предлагаю признать финансово-хозяйственную 

деятельность РРДМОО «ФАРРО» за период с 01.02.2022 по 25.12.2022 удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

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

01.02.2022 по 25.12.2022 удовлетворительной на основании отчета контрольно-ревизионной 

комиссии организации.  

 

 

По четвёртому вопросу повестки дня «Отчет председателя тренерского комитета  

о работе комитета в период с 2018 по 2022 годы»:  

Заслушали отчет Цай Ю.А.: Поставленные на данный период задачи можно считать 

выполненными. Все соревнования от межрегиональных и выше проходили с призовыми 

местами для спортсменов ФАРРО, в том числе международные турниры.  

Хороших А.В.: Если ни у кого нет вопросов, предлагаю признать работу Тренерского 

комитета за период с декабря 2018 по декабрь 2022 года удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: признать работу Тренерского комитета под руководством Цай Ю.А. за период с 

декабря 2018 по декабрь 2022 удовлетворительной. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Отчет председателя судейского комитета о работе 

комитета в период с 2018 по 2022 годы»:  

Заслушали отчет Кекух В.Д.: Поставленные на данный период задачи можно считать 

выполненными. Количество судей увеличилось, повышение категорий происходит 

регулярно, судейские семинары проводятся.  

Леонова А.Г.: Прошу в дальнейшем исправить недочеты в оформлении протоколов 

судейского комитета, в частности, отсутствие секретаря и своевременной публикации на 

сайте ФАРРО, также прошу рассмотреть возможность участия судей выше 3К в линейной и 

технической бригаде фестивалей, проводимых под эгидой ФАРРО. 

Хороших А.В.: Если ни у кого нет дополнительных вопросов, предлагаю признать работу 

Судейского комитета за период с с декабря 2018 по декабрь 2022 года удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: признать работу Судейского комитета под руководством Кекух В.Д. за период  

с декабря 2018 по декабрь 2022 удовлетворительной. 
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По шестому вопросу повестки дня «Выборы Президента РРДМОО «ФАРРО»:  

Слушали Хороших А.В.: Предлагаю кандидатуру Славянской О.В. на должность Президента 

РРДМОО «ФАРРО».  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: избрать Славянскую О.В. Президентом РРДМОО «ФАРРО» на 4 года. 

 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Выборы вице-президента РРДМОО «ФАРРО»:  

Слушали Славянскую О.В.: Я предлагаю Цай Ю.А. избрать на новый срок в должности 

Вице-президента организации.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: избрать Цай Ю.А. вице-президентом РРДМОО «ФАРРО» сроком на 4 года. 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня «Выборы Президиума РРДМОО «ФАРРО»:  

Слушали Хороших А.В.: Предлагаю утвердить количественный состав членов Президиума  

7 человек, включая Президента и Вице-президента. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: установить количественный состав Президиума РРДМОО «ФАРРО» - 7 человек. 

 

Слушали Хороших А.В.: Предлагаю оставить Президиум в прошлом составе и проголосовать 

за него списком.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: избрать следующий состав Президиума РРДМОО «ФАРРО» сроком на 4 года: 

Славянская О.В. – Президент, Цай Ю.А. – вице-президент, Белый А.Г., Кекух В.Д., Леонова 

А.Г., Митяева Ю.С., Хороших А.В. – члены Президиума. 

 

 

По девятому вопросу повестки дня «Выборы контрольно-ревизионной комиссии»:  

Слушали Хороших А.В.: Предлагаю председателем контрольно-ревизионной комиссии 

назначить Цай И.Г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: избрать председателем контрольно-ревизионной комиссии назначить Цай И.Г. 

сроком на 4 года. 

 

Слушали Цай И.Г.: По уставу ФАРРО в КРК должно быть 3 члена комиссии, предлагаю 

включить в состав КРК еще двух лиц, не являющихся членами ФАРРО под мою личную 

ответственность: Славянского Е.А., Евдокимову Н.Ю. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе 3 человек на 4 года: Цай И.Г. 

– председатель, Славянский Е.А. и Евдокимова Н.Ю. – члены КРК. 

 

 

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

Слушали Хороших А.В..: предлагается оставить вступительный взнос для новых членов 

ФАРРО в размере 1000р и правило о предоставлении льготных каникул на оплату членского 

взноса в календарный год вступления в члены, а следовательно, правило об отсутствии права 

голоса на ежегодной конференции в год вступления.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить вступительный взнос для новых членов ФАРРО в размере 1000р и 

правило о предоставлении льготных каникул на оплату членского взноса в календарный год 

вступления в члены.  
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Слушали Хороших А.В.: предлагается оставить повторный вступительный взнос для вновь 

вступивших членов ФАРРО, независимо от того, когда они были членами организации и по 

каким причинам прекратили членство - в размере 5000р, также оставить правило о 

предоставлении льготных каникул на оплату членского взноса в календарный год 

вступления в члены, а следовательно, правило об отсутствии права голоса на ежегодной 

конференции в год вступления. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить повторный вступительный взнос для вновь вступивших членов ФАРРО, 

независимо от того, когда они были членами организации и по каким причинам прекратили 

членство - в размере 5000р, оставить правило о предоставлении льготных каникул на оплату 

членского взноса в календарный год вступления в члены, а следовательно, правило об 

отсутствии права голоса на ежегодной конференции в год вступления. 

 

Слушали Хороших А.В..: предлагается оставить ежегодный членский взнос в ФАРРО в 

размере 5000р, срок оплаты до 1 июня текущего года, в случае неоплаты до ежегодной 

отчетной Конференции – член лишается права голоса на ней.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: оставить ежегодный членский взнос в ФАРРО в размере 5000р, срок оплаты до 1 

июня текущего года, в случае неоплаты до ежегодной отчетной Конференции – член 

лишается права голоса на ней.  

 

Слушали Хороших А.В.: предлагается увеличить размер регистрационного взноса в Едином 

реестре ФТСАРР для регистрации на региональном уровне до 1200р с человека.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: увеличить размер регистрационного взноса в Едином реестре ФТСАРР для 

регистрации на региональном уровне до 1200р с человека.  

 

Слушали Хороших А.В.: предлагается увеличить размер взноса на организацию и проведение 

региональных соревнований, проводимых под эгидой ФАРРО, до 1200р с человека. При этом 

сохраняется общее правило, что при участии в двух турниров в 1 день (массовом и 

спортивном) оплачиваются отдельные взносы и правило об оплате 100р за каждого 

участника в пользу ФАРРО организатором соревнований единой суммой.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: увеличить размер взноса на организацию и проведение региональных 

соревнований, проводимых под эгидой ФАРРО, до 1200р с человека. При этом сохраняется 

общее правило, что при участии в двух турниров в 1 день (массовом и спортивном) 

оплачиваются отдельные взносы и правило об оплате 100р за каждого участника в пользу 

ФАРРО организатором соревнований единой суммой. 

 

Слушали Хороших А.В..: предлагается увеличить размер заработной платы судейской 

коллегии соревнований, проводимых под эгидой ФАРРО. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: размер заработной платы судейской коллегии соревнований, проводимых под 

эгидой ФАРРО до следующих размеров:  

 

Продолжительность 

соревнований 

Размер оплаты труда (без учета налогов) за 

каждый день соревнований (рублей) 

3К 2К 1К ВК 

Менее 3 часов 600 900 2 400 3 600 
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От 3 до 8 часов 1 200 1 800 3 000 4 800 

Более 8 часов в 

один день 1 800 2 400 4 200 6 000 

 

 

Повестка дня исчерпана, дополнительных вопросов не поступало. 

Очередная отчётно-выборная Конференция РРДМОО «ФАРРО» завершила свою 

работу. 

 

 

Председатель Конференции    _________________ Хороших А.В. 

 

 

 

Секретарь Конференции     _________________ Леонова А.Г. 


