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Выписка из Протокола №12/14 

Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 

 

Дата заседания: 26 октября 2014 года 

Форма проведения: Очное 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская 149в 

Время проведения: 14:00 – 16.00 

 

Принимали участие: Емелин Денис, Кекух Владимир, Митяева Марина, Цай Юрий, 

Леонова Анастасия, Хороших Андрей, Шаповал Борис  

Гости: Фролова Ирина, Сугак Елена, Давиденко Светлана, Капустина Татьяна 

 

 

Повестка дня: 

№ п/п Вопрос/тема Докладчик/инициатор 

1 Избрание секретаря и ведущего президиума Кекух В.Д. 

2 О смете расходов на 2015 год Хороших А.В. 

3 О регистрации изменений в составе 

руководящего органа  

Хороших А.В. 

4 О взаимодействии с Министерством спорта Кекух В.Д. 

5 О бухгалтерии Емелин Д.В. 

6 О регламенте заседаний президиумов Хороших А.В. 

7 О дате следующего очного заседания Кекух В.Д. 

8 О проекте положения о президиуме Хороших А.В. 

9 О статистике спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом в Ростовской 

области 

Кекух В.Д. 

10 Об учетной записи на сайте регистрации 

спортсменов РосФАРР 

Кекух В.Д. 

11 О судействе Цай Ю.А. 

12 О судейском семинаре для начинающих  Цай Ю.А. 

13 О рекомендации судьи для присвоения 

квалификационной категории по виду спорта 

«Акробатический рок-н-ролл» в Министерстве 

по физической культуре и спорту Ростовской 

области 

Митяева М.В. 

14 О консультациях по вопросам присвоения 

спортивных разрядов, званий и судейских 

категорий 

Митяева М.В. 

15 Прием новых членов Емелин Д.В. 

16 О членстве в РРДМОО ФАРРО Хороших А.В. 

17 О принятии и исключении из состава членов 

судейского комитета РРДМОО ФАРРО 

Давиденко С.Е. 

 

 

По первому вопросу повестки дня «Избрание секретаря и ведущего президиума»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: избрать секретарем заседания Леонову Анастасию, ведущим Кекуха Владимира. 
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По второму вопросу повестки дня «О смете расходов на 2015 год»  

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: поручить президенту Емелину Денису просчитать смету расходов на 2015 год с 

учетом опыта прошлых лет и вынести ее на утверждение на следующем заседании 

президиума вместе с размером членских взносов.    

 

 

По третьему вопросу повестки дня «О регистрации изменений в составе 

руководящего органа»  
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: поручить Емелину Денису зарегистрировать в установленном порядке 

изменения в составе руководящего органа.   

 

 

По четвертому вопросу повестки дня «О взаимодействии с Министерством спорта»:  

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Поручить Митяевой Марине представить нового президента в министерстве 

спорта Ростовской области и предоставить все необходимые документы для работы 

нынешнего руководства.   

 

 

По пятому вопросу повестки дня «О бухгалтерии»  

Голосовали: «ЗА» -  единогласно 

Решили: поручить Емелину Денису решить все вопросы с бухгалтерией.  

 

 

По шестому вопросу повестки дня «О регламенте заседаний президиума» 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно; 

Решили: Установить регламент заседаний президиумов.  Очные заседаний не реже 1 раза 

в квартал. Дата следующего очного заседания должна быть назначена на текущем очном 

заседании.  

 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Дата следующего очного заседания» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердить дату следующего очного заседания 6(7) декабря 2014 года.   

 

 

По восьмому вопросу повестки дня «О проекте положения о президиуме» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Поручить Кекуху Владимиру и Цай Юрию получить от Кандидатова Олега все 

наработки по положению о президиуме и подготовить проект «Положения о президиуме» 

 

 

По девятому вопросу повестки дня «О статистике спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом в Ростовской области»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: поручить Кекуху Владимиру собирать сводную таблицу по статистике 

занимающихся спортсменов от руководителей клубов 1 раз в квартал.  Первую 

информацию подготовить к ближайшему очному заседанию президиума.  
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По десятому вопросу повестки дня «Об учетной записи на сайте регистрации 

спортсменов РосФАРР»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: поручить Кекуху Владимиру провести перерегистрацию учетной записи на 

нового президента.  

 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О судействе»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: поручить председателю судейского комитета Давиденко Светлане провести 

работу с руководителями клубов, разослать выписку из Требований к судьям в виде 

спорта «акробатический рок-н-ролл» и получить от них информацию о потенциальных 

судьях.  

 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня «О судейском семинаре для начинающих»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: назначить дату судейского семинара для начинающих на 8(9) ноября 2014 года.  

Ответственным за данное мероприятие назначить председателя судейского комитета 

Давиденко Светлану.  

 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня «О рекомендации судьи для присвоения 

квалификационной категории спортивному судье по виду спорта «Акробатический  

рок-н-ролл» в Министерстве по физической культуре и спорту 

Ростовской области» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: Утвердить кандидатуру Капустиной Т.В. для присвоения 3 квалификационной 

категории спортивному судье по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в 

Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.  

 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Консультациях по вопросам присвоения 

спортивных разрядов, званий и судейских категорий» 

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос (Кекух В.)  

Решили: назначить Митяеву Марину консультантом по вопросам присвоения спортивных 

разрядов, званий и судейских категорий в Министерстве по физической культуре и спорту 

Ростовской области.  

 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Прием новых членов»  
Голосовали: «ЗА» - единогласно  

Решили: принять в члены РДМОО ФАРРРО Капустину Т.В.   

 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О членстве в РРДМОО ФАРРО»  
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: поручить Емелину Денису провести переговоры с Ткач О.М. для исправления 

несоответствия с ее членством в РРДМОО ФАРРО в качестве физического лица и 

представителя юридического лица.   
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По семнадцатому вопросу повестки дня «О принятии и исключении из состава 

членов судейского комитета РРДМОО ФАРРО»  

Голосовали:  

«ЗА» исключение из членов судейского комитета Фомина И., Леушина А.  – 5 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Емелин Д., Кекух В.) 

«ЗА» принятие в члены судейского комитета Пушкаря Н., Кандидатову О.  – 5 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Емелин Д., Хороших А.) 

Решили: Исключить из членов судейского комитета Фомина И. и Леушина А., принять в 

члены судейского комитета Пушкаря Н., Кандидатова О.  

 

 

Ведущие президиума            _________________ Кекух Владимир Дмитриевич 

 

 

 

Секретарь президиума                   _________________    Леонова Анастасия Григорьевна 

 

 

 

 

 

 


