
 

Протокол № 02/23 

Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 

Дата заседания: 20 января 2023 года 

Время проведения: 10:00-11:00 

Форма проведения: очное 

 

Принимали участие: Славянская Олеся Витальевна, Цай Юрий Алексеевич, Хороших 

Андрей Васильевич, Митяева Юлия Сергеевна, Кекух Владимир Дмитриевич, Белый 

Алексей Григорьевич. 

Отсутствовали: Леонова Анастасия Григорьевна. 

 

Присутствуют 6 из 7 членов Президиума. 

Необходимый кворум для принятия решений имеется, заседание Президиума правомочно. 

Председательствующим на заседании Президиума в соответствии с Уставом РРДМОО 

ФАРРО является Президент – Славянская Олеся Витальевна. 

 

Повестка дня: 

1-й вопрос Избрание секретаря заседания Президиума 

2-й вопрос Принятие новых членов в РРДМОО «ФАРРО» 

3-й вопрос Компенсация расходов на приобретение билетов Серганову В.В.  

4-й вопрос Объявление гранта для поддержания проектов и идей в области 

акробатического рок-н-ролла 

5-й вопрос Утверждение положения о судейском комитете РРДМОО «ФАРРО» 

6-й вопрос Утверждение положения о спортивном комитете РРДМОО «ФАРРО» 

7-й вопрос Антидопинговое обеспечение 

 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума не 

поступало. Президиум приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

 

1-й вопрос повестки дня: 
Слушали Славянскую О.В.: предлагаю избрать Кекуха Владимира Дмитриевича 

секретарем заседания Президиума.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 

2-й вопрос повестки дня: 
Слушали Славянскую О.В.: предлагается на основании поступившего заявления и оплаты 

вступительного взноса принять в члены РРДМОО «ФАРРО» Петросян Кристину 

Владимировну, в качестве представителя клуба «Элита-Ростов» и РРОФСО СТК «ФРЕШ» 

(рук. Шлапак С.Ю.) 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 

3-й вопрос повестки дня: 
Слушали Цай Ю.А.: предлагается на основании поступившего заявления от спортивного 

судьи Серганова В.В., в связи со сложной экономической обстановкой в исключительном 

порядке компенсировать затраты на приобретение билетов по маршруту Ростов-на-Дону –



Москва - Новосибирск и обратно в размере 21000 (двадцать одна) тысяча рублей. 

Голосовали: 

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: 
Слушали Славянскую О.В.: предлагается объявить грант для поддержания проектов и 

идей в области акробатического рок-н-ролла в размере 100000 (ста тысяч) рублей. Сроки 

подачи заявок на участие с 01.02.2023 по 28.02.2023. Победителей определит Президиум 

РРДМОО «ФАРРО» после рассмотрения всех заявок. 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: 
Слушали Кекуха В.Д.: предлагается утвердить обновлённое положение о судейском 

комитете РРДМОО «ФАРРО» 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: 
Слушали Цай Ю.А.: предлагается утвердить положение о спортивном комитете РРДМОО 

«ФАРРО» 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: 
Слушали Цай Ю.А.: всем спортсменам РРДМОО «ФАРРО», особенно тем, кто входит в 

состав сборной команды Ростовской области необходимо в кратчайшие сроки пройти 

обучение и тестирование по антидопинговому обеспечению. 

Кекух В.Д.: в связи с большими нагрузками на систему тестирования срок действия 

сертификатов за 2022 года продлён до 1 марта 2023. Однако, согласен, что необходимо 

донести до тренеров информацию о важности и срочности получения актуальных 

антидопинговых сертификатов. 

Информацию приняли к сведению. 

 

Вопросы повестки дня заседания Президиума исчерпаны.  

 

 

 

Ведущий президиума            _________________ О.В. Славянская  

 

 

Секретарь президиума                   _________________  В.Д. Кекух 

 

 


