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Протокол №4/15 

Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 

Дата заседания: 31 августа 2015 года 

Форма проведения: Очное 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 91/1 

Время проведения: 20:00 – 21.00 

 

Принимали участие: Емелин Денис, Кекух Владимир, Леонова Анастасия, Хороших 

Андрей, Митяева Марина 

Гости: Давиденко Светлана, Белый Алексей 

Отсутствовали: Шаповал Борис, Цай Юрий 

Кворум имеется.  

 

Повестка дня: 

№ 

п/п 

Вопрос/тема Докладчик/инициатор 

1 Формирование пакета документов для Министерства 

спорта Ростовской области о включении 

акробатического рок-н-ролла в базовые виды спорта. 

Митяева М. 

2 Присвоение судейских категорий 

 

Кекух В. 

3 Календарь соревнований на 2016 год 

 

Кекух В. 

4 Участие в спортивном празднике 5 сентября во Дворце 

спорта 

 

Емелин Д. 

5 Утверждение изменений в Правила соревнований для 

начинающих спортсменов  

Кекух В. 

6 О публикации на сайте поздравлений  

 

Емелин Д. 

7 О назначении даты очередной ежегодной Конференции 

всех членов РРДМОО ФАРРРО 

Емелин Д. 

8 Об утверждении состава Мандатной комиссии на 

Конференцию ФАРР РО 

Кекух В. 

9 О дате следующего очного заседания президиума 

 

Емелин Д. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить предложенную повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня «Формирование пакета документов для 

Министерства спорта Ростовской области о включении акробатического рок-н-

ролла в базовые виды спорта». 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Поручить Митяевой Марине Васильевне собрать и подготовить всю 

необходимую информацию для внесения акробатического рок-н-ролла в перечень 

базовых видов спорта в Ростовской области к следующему очному заседанию 

Президиума.   

 

По второму вопросу повестки дня «Присвоение судейских категорий» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Снять вопрос с повестки дня.  
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По третьему вопросу повестки дня «Календарь соревнований на 2016 год» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердить календарь официальных соревнований РРДМОО ФАРРО на 2016 год 

в соответствии с Приложением №1 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Участие в спортивном празднике 5 сентября 

во Дворце спорта». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Куратором работы ФАРРО на спортивном празднике «Дети в спорт» назначить 

Митяеву Марину Васильевну, которая будет поддерживать связь с тренерами и 

руководителями клубов и проследит за тем, чтобы все прошло успешно, а тренерам 

рекомендовать принять максимальное участие в данном мероприятии.  

 

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Правила соревнований 

для начинающих спортсменов» 
Голосовали: «ЗА» -  единогласно 

Решили: Утвердить правила по дисциплинам для начинающих спортсменов.   

 

По шестому вопросу повестки дня «О публикации на сайте поздравлений»  
Голосовали: «ЗА» -  единогласно; 

Решили: Поручить Кекуху В. выкладывать поздравления с днями рождениями на 

официальный сайт ФАРРО.   

 

По седьмому вопросу повестки дня «О назначении даты очередной ежегодной 

Конференции» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно; 

Решили: Назначить на 10 октября 2015 года ежегодную Конференцию всех членов 

РРДМОО ФАРР РО и утвердить следующую повестку данного заседания: 

 утверждение размера членских и вступительных взносов на 2015 и 2016 годы; 

 смена юридического адреса ФАРР РО; 

 исключение из членов ФАРР РО за неуплату членских взносов; 

 разное. 

 

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении состава Мандатной комиссии на 

Конференцию ФАРР РО 10 октября 2015 года» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Назначить Мандатную комиссию на Конференцию ФАРРО. 10 октября 2015 

года в количественном составе 3 (три) человека персонально: 

1) Емелин Денис; 

2) Кекух Владимир; 

3) Леонова Анастасия. 

 

По девятому вопросу   повестки дня «Дата следующего очного заседания» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердить датой очередного очного заседания 10 октября 2015 года 

 

 

Ведущие президиума            _________________ Емелин Денис Валентинович 

 

Секретарь президиума                   _________________ Леонова Анастасия Григорьевна 

 


