Выписка из Протокола №7/16
Заседания президиума РРДМОО ФАРРО
Дата заседания: 29 июня 2016 года
Форма проведения: Очное
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1, ДГТУ
Время проведения: 18.30-19.30
Принимали участие: Кекух Владимир, Леонова Анастасия, Цай Юрий, Шаповал Борис
Письменное голосование: Емелин Денис, Хороших Андрей, Митяева Марина
Гости: Белый Алексей, Цай Ирина
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Определение организатора Всероссийских соревнований в октябре 2016 года
2. Подача заявки в президиум РосФАРР на проведение межобластных и
всероссийских соревнований в 2017 году.
3. Порядок формирования календаря соревнований на 2017 год
4. Присвоение судейских категорий
5. Назначение ежегодной отчетной конференции
6. Вопрос с финансированием федерации со стороны министерства спорта
7. Вопрос взаимодействия с федерацией города Шахты и Шахтинскими клубами.
8. Оплата членских взносов за 2016 год
9. Дата следующего очного заседания президиума ФАРР РО
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить предложенную повестку дня.
По первому вопросу повестки дня «Определение организатора Всероссийских
соревнований в октябре 2016 года»
Решили: организатором Всероссийских соревнований в октябре 2016 года назначить
Кекуха В.
По второму вопросу повестки дня «Подача заявки в президиум РосФАРР на
проведение межобластных и всероссийских соревнований в 2017 году»
Решили: Включить в заявку на проведение турниров выше регионального уровня 3
мероприятия: Чемпионат и Первенство ЮФО 18(19) марта 2017 года. Всероссийские
соревнования октябрь 2017 года, Кубок России 16-17 декабря 2017 года. Поручить Кекуху
В. подготовить заявку в установленной форме и отправить в президиум РосФАРР.
По третьему вопросу повестки дня «Порядок формирования календаря
соревнований на 2017 год»
Решили: Предоставить срок до 31 июля потенциальным организатором для подачи заявок
в Президиум ФАРРО на проведение соревнований в 2017 году. Поручить сбор данной
информации Кекуху В. и предоставить в президиум проект календаря до 15 августа.
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По четвертому вопросу повестки дня «Присвоение судейских категорий»
Решили: Присвоить 2-ую судейскую категорию следующим судьям:
Луспикаян Софья;
Белая Кристина;
Фоменко Марина;
Аракелов Артем;
Белоконский Михаил;
По пятому вопросу повестки дня «Назначение ежегодной отчетной Конференции»
Решили: назначить ежегодную отчетную конференцию на 25 сентября (день проведения
регионального турнира)
По шестому вопросу повестки дня «Вопрос с финансированием федерации со
стороны министерства спорта»
Решили: Поручить Кекуху В. и Леоновой А. выяснить все вопросы с финансированием
федерации от ЦСП до сентября 2016 года.
По седьмому вопросу повестки дня «Вопрос взаимодействия с федерацией города
Шахты и Шахтинскими клубами.»
Решили: Приняли информацию к сведению.
По восьмому вопросу повестки дня «Оплата членских взносов за 2016 год»
Решили: Поручить Кекуху В. оповестить всех членов федерации о необходимости
оплатить взносы за 2016 год в дополнительный срок до 31 августа 2016 года с
последующим исключением из членов федерации за неоплату взносов»
По девятому вопросу повестки дня «Дата следующего очного заседания президиума
ФАРРО»
Решили: Назначить следующее очное заседание президиума на 3(4) сентября 2016 года.

Ведущий собрания

_________________

Кекух Владимир Дмитриевич

Секретарь собрания

_________________

Леонова Анастасия Григорьевна
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