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Выписка из протокола №16/14 

Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 

 

Дата заседания: 13 декабря 2014 года 

Форма проведения: Очное 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1 (ДГТУ) 

Время проведения: 13:00 – 15.00 

 

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

Леонова Анастасия, Хороших Андрей, Шаповал Борис  

Гости: Фролова Ирина, Сугак Елена. 

 

Повестка дня: 

 

№ 

п/п 

Вопрос/тема Докладчик/ 

инициатор 

1 Положение о сборной команде Ростовской области по 

акробатическому рок-н-роллу 

Емелин Д. 

2 О рейтинге соревнований Леонова А. 

3 О тренерском комитете Емелин Д. 

4 Распределение обязанностей между членами ФАРР РО Емелин Д. 

5 Смета расходов на 2015 год Емелин Д. 

6 О сотрудничестве с Буревестником Шаповал Б. 

7 О размере взноса на 2015 год Емелин Д. 

8 О проекте положения «О президиуме» Кекух В. 

9 Об информационном обеспечении Емелин Д. 

10 О порядке предоставления списка спортсменов, выезжающих 

на соревнования за пределы Ростовской области 

Емелин Д. 

11 О выходе Плехановой Л. из состава членов ФАРР РО   Емелин Д. 

12 О выходе Цай Ю.из членов ФАРР РО  Емелин Д. 

13 О развитии акробатического рок-н-ролла в регионе   Емелин Д. 

14 О получении спортивного образования Емелин Д. 

15 О рекомендации судей для присвоения квалификационной 

категории спортивному судье по виду спорта «Акробатический 

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

Емелин Д. 

16 О внесении дополнений в правила соревнования для 

начинающим спортсменов 

Кекух В. 

17 Информация по встрече президента РосФАРР с 

представителями регионов 

Емелин Д. 

18 Оплата поездки президента ФАРР РО в качестве представителя 

региона в Казань 

Емелин Д. 

19 Дата следующего очного заседания Кекух В. 

 

 

По первому вопросу повестки дня «Положение о сборной команде Ростовской области 

по акробатическому рок-н-роллу»  

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Митяевой М. подготовить письмо - обращение в Министерства спорта о 

внесении изменений в положение о сборной команде с учетом вступивших в действий с 
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2014 года правил по акробатическому рок-н-роллу и ЕВСК. А также поручить Хороших 

А. внести все изменения и дополнения в данное положение. 

 

 

По второму вопросу повестки дня «О рейтинге соревнований» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Присвоить Чемпионату и Первенству Ростовской области рейтинг 2,0, Кубку 

Ростовской области 1,6, а остальным официальным региональным турнирам рейтинг 1,2. 

Внести дополнения по рейтингу в календарь соревнований на 2015 год и утвердить 

указанные коэффициенты на будущие сезоны.  

 

 

По третьему вопросу повестки дня «Положение «О тренерском комитете» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: поручить Цай Ю. подготовить проект положения «О тренерском комитете» и 

вынести этот проект на обсуждение следующего заседания президиума, а также внести в 

повестку дня следующего заседания вопрос о формировании состава данного комитета.  

 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Распределение обязанностей между членами 

ФАРР РО» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Обязанность по присвоению судейских категорий возложить на Давиденко С. и 

Митяеву М. Обязанность по присвоению разрядов спортсменам возложить на Кекуха В. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Смета расходов на 2015 год»  

Голосовали: «ЗА» -  единогласно 

Решили: Утвердить смету расходов на 2015 год: 

1) Услуги нотариуса- 350р (для изменения внесения данных о смене руководителя в 

Министерство юстиции); 

2) Госпошлина за внесение изменения данных в Министерстве юстиции- 800р 

3) Услуги нотариуса для внесения изменений в Устав- 350р 

4) Услуги юриста для внесения изменений в Устав- 1000р 

5) Установка бухгалтерской программы – 3000р 

6) Услуги бухгалтера за год – 4000р 

7) Командировки и поездки (оплата ж\д, авиаперелетов и т.д.) - 40 000р 

8) Содержание счета- 6000р 

9) Канцтовары, картридж- 5000р 

10) Ведение сайта- 3000р 

11) Рекламная продукция (пресс-волл, баннер и т.д.) - 10 000р 

12) Прочие расходы - 6500р 

Итого: 80 000р 

 

 

По шестому вопросу повестки дня «О сотрудничестве с Буревестником» 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно; 

Решили: Поручить президенту Емелину Д. заключить соглашение о сотрудничестве с 

Буревестником 

 

 

По седьмому вопросу повестки дня «О размере взноса на 2015 год» 

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  1 голос (Митяева М.) 

Решили: Вынести на конференцию предложение об установлении размера членского 

взноса на 2015 год в размере 4 000р. 

 

 

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Поручить Цай Ю. и Кекуху В. ознакомить членов президиума с проектом 

положения «О президиуме» до заседания и на следующее очное заседание Президиума 

вынести вопрос о его утверждении. 

 

 

По девятому вопросу повестки дня «О информационном обеспечении»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: разместить информацию о вакансии «пресс-атташе» для работы в федерации на 

общественных началах на сайте ФАРР РО, в социальных сетях, возможно на сайтах 

поиска работ и т.д., также возможно провести опрос среди спортсменов и найти людей, 

готовых заниматься данной работой. 

 

 

По десятому вопросу повестки дня «О порядке предоставления списка спортсменов, 

выезжающих на соревнования за пределы Ростовской области»  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: Перенести вопрос на следующее заседание президиума.  

 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О выходе Плехановой Л. из состава членов 

ФАРР РО»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: Перенести вопрос о выходе Плехановой Л. из состава членов ФАРР РО на 

следующее заседание и поручить Кекуху В. предоставить ее заявление на указанное 

заседание.   

 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня «О выходе Цай Ю. из членов ФАРР РО»  
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердили выход Цай Ю. из членов ФАРР РО в качестве физического лица.  

 

 

По тринадцатому   вопросу повестки дня «О развитии акробатического рок-н-ролла 

в регионе»   

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: Провести работу по поиску контактов и коллективов для развития рок-н-ролла в 

городах Ростовской области, при необходимости перенести Чемпионат и Первенство 

Ростовской области в тот город, в котором начнет развиваться новое отделение 

акробатического рок-н-ролла.  

 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О получении спортивного образования» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: Разместить информацию о возможности получения высшего спортивного 

образования в ДГТУ на сайте ФАРР РО, а также назначить консультантом по вопросам 

получения образования в ДГТУ Шаповал Б.  
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По пятнадцатому вопросу повестки дня «О рекомендации судей для присвоения 

квалификационной категории спортивному судье по виду спорта «Акробатический  

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердить кандидатуры Белой К.Г. и Гуськова В.А. для присвоения 3 

квалификационной категории спортивному судье по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл» в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области. 

 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О внесении дополнений в правила 

соревнования для начинающим спортсменов»  
Голосовали: «ЗА» - единогласно  

Решили: Утвердить поправку в п.2.7 Правил соревнования для начинающих спортсменов.  

 

 

По семнадцатому вопросу повестки дня «Информация по встрече президента 

РосФАРР с представителями регионов»  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: всем членам президиума и до 17 декабря предоставить на электронную почту 

demelin@mail.ru вопросы к президенту РосФАРР если будут таковые 

 

 

По восемнадцатому вопросу повестки дня «Оплата поездки президента ФАРР РО в 

качестве представителя региона в Казань» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Оплатить стоимость билетов Емелина Д. в размере 10 698р из средств федерации 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

 

 

По девятнадцатому вопросу повестки дня «Дата следующего очного заседания» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердить датой очередного очного заседаний 14 (15) марта 2015 года в 

зависимости от точной даты турнира 

 

 

 

Ведущие президиума            _________________ Емелин Денис Валентинович 

 

 

 

Секретарь президиума                   _________________    Леонова Анастасия Григорьевна 

 

 

 


