Выписка из Протокола №1/17
Заседания Президиума РРДМОО ФАРРО
Дата заседания: 27 января 2017 года
Форма проведения: Электронное
Место проведения: видеоконференция
Время проведения: 22.00-23.00
Принимали участие: Кекух Владимир, Леонова Анастасия, Цай Юрий, Хороших Андрей,
Емелин Денис
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Срок уплаты членского взноса за 2017 год.
2. Порядок оплаты регистрационных взносов членами и не членам ФАРРО.
3. Положение «О порядке оплаты сборов спортсменами ФАРРО»
4. Приобретение планшетов из средств ФАРРО.
5. Приобретение баннера из средств ФАРРО.
6. Изменение состава судейского комитета.
7. Порядок регистрации спортсменов в спортивных, массовых и фестивальных
дисциплинах.
8. Порядок регистрации спортсменов в случае одновременного участия в спортивных,
массовых и фестивальных дисциплинах.
9. Порядок регистрации спортсменов в случае перехода из фестивальных или
массовых дисциплин в спортивные дисциплины.
10. Порядок регистрации спортсменов в случае перехода из спортивных дисциплин в
массовые или фестивальные дисциплина.
11. Дата следующего очного заседания президиума ФАРРО
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить предложенную повестку дня.
По первому вопросу повестки дня «Срок уплаты членского взноса за 2017 год»
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: установить срок для оплаты членского взноса до 1 апреля 2017 года. А также
утвердить срок для оплаты ежегодных членских взносов – до 1 апреля года оплаты.
По второму вопросу повестки дня «Порядок оплаты регистрационных взносов
членами и не членам ФАРРО»
Голосовали: «За» - ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: Утвердить разный порядок регистрации, участия в соревнованиях и уплаты
взносов на организацию и проведение соревнований для клубов, являющимися членами
ФАРРО или имеющих своих представителей в членах ФАРРО и для тех, кто не имеет
членства.
Для членов ФАРРО остается общая система: у каждого клуба своя учетная запись в
реестре спортсменов, свой пароль, обычный порядок подачи заявок и оплаты взноса на
организацию и проведение соревнований организатору в размере 700р.
Для клубов, не являющихся членами ФАРРО и не имеющих своих представителей среди
членов ФАРРО на кануне каждого турнира по письменному заявлению выдается
временный допуск к учетной записи в реестре спортсменов, заявка на участие подается в
общем порядке, оплата взноса на организацию и проведение соревнований производится
по двум квитанциям: 700р перечисляется на расчетный счет проводящей организации,
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300р перечисляется на расчетный счет ФАРРО на развитие федерации. После турнира
работа учетной записи вновь приостанавливается.
По третьему вопросу повестки дня «Положение «О порядке оплаты сборов
спортсменами ФАРРО»
Голосовали: «За» - ЕДИНОГЛАСНО
Решили: Поручить Цай Ю. внести изменения в положение «О порядке оплаты сборов
спортсменами ФАРРО» и предоставить проект в президиум до 12.02.17
По четвертому вопросу повестки дня «Приобретение планшетов из средств ФАРРО»
Голосовали: «За» - ЕДИНОГЛАСНО
Решили: приобрести из средств ФАРРО планшеты для облуживания официальных
соревнований. Поручить Кекуху В. и Цай Ю. выяснить все необходимые технические
характеристики, цены и в срок до 5.02.17 предоставить в президиум коммерческое
предложение.
По пятому вопросу повестки дня «Приобретение баннера из средств ФАРРО»
Голосовали: «За» - ЕДИНОГЛАСНО
Решили: приобрести из средств ФАРРО баннер. Поручить Цай Ю. предоставить
коммерческое предложение (выяснить размер, цены, подготовить макеты и т.д.) и в срок
до 5.02.17 предоставить в президиум.
По шестому вопросу повестки дня «Изменение состава судейского комитета»
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
Решили: исключить из членов судейского комитета ФАРРО Пушкаря Н.А. и оставить
судейский комитет в количестве 11 членов.
По седьмому вопросу повестки дня «Порядок регистрации спортсменов в
спортивных, массовых и фестивальных дисциплинах.»
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Кекух В.)
Решили: Взнос за регистрацию спортсмена в реестре спортсменов ввести для всех
спортсменов в размере 1000р с человека. Взнос за регистрацию в спортивных
дисциплинах оплачивается на счет РосФАРР, а за регистрацию в массовых и
фестивальных дисциплинах на счет ФАРРО. Ввод новой системы с 1.02.17
По восьмому вопросу повестки дня «Порядок регистрации спортсменов в случае
одновременного участия в спортивных, массовых и фестивальных дисциплинах»
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
Решили: в случае желания спортсменов одновременно выступать в разных дисциплинах
(спортивные + массовые или массовые + фестивальные и т.д.) оплачивать взнос за
регистрацию в каждом реестре – по 1000р.
По девятому вопросу повестки дня «Порядок регистрации спортсменов в случае
перехода из фестивальных или массовых дисциплин в спортивные дисциплины.»
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Емелин Д.)
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Решили: В случае перехода спортсмена из массовых или фестивальных дисциплин в
спортивные дисциплины в связи с ростом уровня подготовки регистрационный взнос за
этого спортсмена оплачивает ФАРРО в счет РосФАРР.
По десятому вопросу повестки дня «Порядок регистрации спортсменов в случае
перехода из спортивных дисциплин в массовые или фестивальные дисциплины».
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос (Кекух В.)
Решили:
В случае вынужденного перехода из спортивных дисциплин в массовые или
фестивальные регистрация в массовом и фестивальном реестре осуществляется
бесплатно, при учёте наличия регистрации в реестре спортивных дисциплин.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Дата следующего очного заседания
президиума ФАРРО»
Голосовали:
«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
Решили: Назначить следующее очное заседание президиума на март 2017 года.
Ведущий президиума

_________________ Емелин Денис Валентинович

Секретарь президиума

_________________
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Леонова Анастасия Григорьевна

