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Выписка из Протокола №7/15 

Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 

 

Дата заседания: 10 октября 2015 года 

Форма проведения: Очное 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 70 

Время проведения: 19.00-20.00 

 

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

Андрей, Митяева Марина, Шаповал Борис, Цай Юрий 

Гости: Цай Ирина, Белый Алексей 

Кворум имеется.  

 

Повестка дня: 

1. Целевой взнос на подготовку и проведение соревнований. 

2.  

3. Программа электронной регистрации спортсменов и компьютерного обсчета 

соревнований. 

4. Судейский семинар и аттестация судей. 

5. Организация и проведение в Ростовской области турниров выше регионального 

уровня.  

6. Появление нового тренера в городе Аксай 

7. Оплата поездки президента ФАРР РО в качестве представителя региона в Москву в 

ноябре 2015 года.  

8. О дате следующего очного заседания президиума 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Решили: утвердить предложенную повестку дня.  

 

 

По первому вопросу повестки дня «Целевой взнос на подготовку и проведение 

соревнований» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: поручить президенту ФАРР РО Емелину Денису узнать в Министерстве спорта 

Ростовской области о возможности утверждения положения об оплате сборов на 

подготовку и проведение соревнований.  

 

По третьему вопросу повестки дня «Программа электронной регистрации 

спортсменов и компьютерного обсчета соревнований» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Поручить Цай Юрию обсудить с Виктором Ивановым возможность его приезда 

для обучения работе с программой компьютерного обсчета соревнований, оплатив все 

необходимые затраты. 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Судейский семинар и аттестация судей» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: назначить семинар и аттестацию молодых судей на 18 октября и ответственным 

за его проведение назначить председателя судейской комиссии Давиденко Светлану. 
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По пятому вопросу повестки дня «Организация и проведение в Ростовской области 

турниров выше регионального уровня.» 
Голосовали: «ЗА» -  единогласно 

Решили: ответственных за проведение всех турниров выше регионального уровня на 

территории Ростовской области назначать решением президиума ФАРР РО. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня «Появление нового тренера в городе Аксай»  
Голосовали: «ЗА» -  единогласно; 

Решили: Поручить Цай Юрию подготовить текст письма в Аксайский центр «Единство» с 

запросом информации о деятельности их клуба акробатического рок-н-ролла, а Емелину 

Денису это письмо отправить адресату.    

 

По седьмому вопросу повестки дня «Оплата поездки президента ФАРР РО в качестве 

представителя региона в Москву в ноябре 2015 года.» 
Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Командировать Емелина Дениса в качестве представителя ФАРР РО на 

совещание президента РосФАРР в ноябре 2015 года и оплатить все необходимые затраты. 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня «Дата следующего очного заседания» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Решили: Утвердить датой очередного очного заседаний 6 декабря 2015 года 

 

 

 

 

Ведущие президиума            _________________  Емелин Денис Валентинович 

 

 

 

Секретарь президиума                   _________________    Леонова Анастасия Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


