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Протокол №7/17 

Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 

Дата заседания: 22 мая   2017 года 

Форма проведения: Электронное голосование 

Принимали участие: Емелин Денис Валентинович, Леонова Анастасия Григорьевна, Цай 

Юрий Алексеевич, Хороших Андрей Васильевич, Кекух Владимир Дмитриевич 

 

Повестка дня: 

№ 

п./п 

Вопрос/тема Докладчик/ 

Инициатор 

1 Ответственный за проведение Всероссийских соревнований Цай Ю.А. 

2 Срок подачи заявок о турнирах на 2018 год Леонова А.Г. 

3 Срок утверждения календаря на 2018 год Леонова А.Г. 

4 Приобретение планшетов из средств федерации Леонова А.Г. 

5 Очное заседание  Леонова А.Г. 

 

По первому вопросу повестки дня «Ответственный за проведение Всероссийских 

соревнований» 
Слушали Цай Ю.А. «Предлагаю кандидатуру Хороших А.В. в качестве 

непосредственного организатора Всероссийских соревнований осенью 2017 года» 

Емелин Д.В.: «Предлагаю свою кандидатуру»  

Голосовали:  

«Хороших А.В.» - 4 голоса (Цай Ю.А., Леонова А.Г., Хороших А.В., Кекух В.Д.) 

«Емелин Д.В.» - 1 голос (Емелин Д.В.) 

Решили: назначить ответственным за проведение Всероссийских соревнований осенью 

2017 года Хороших А.В. 

 

По второму вопросу повестки дня «Срок подачи заявок о турнирах на 2018 год» 

Слушали Леонову А.Г. «Предлагаю предоставить срок до 10.06.17 для подачи всем 

желающим заявлений о проведении областных соревнований в 2018 году». 

Голосовали:  

«За» - ЕДИНОГЛАСНО  

Решили: назначить срок до 10.06.17 для подачи всем желающим заявлений о проведении 

областных соревнований в 2018 году. Заявление направляется в президиум ФАРРО (по 

электронной почте всем членам президиума одним письмом). В заявлении указывается 

желаемые сроки, ранг соревнований, планируемое место проведение и организационный 

опыт. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Срок утверждения календаря на 2018 год» 

Слушали Леонову А.Г. «Предлагаю после закрытия заявок на проведение соревнований 

поручить Леоновой А.Г. сформировать примерный календарь с учетом пожеланий 

потенциальных организаторов и направить в президиум для заочного голосования до 

1.07.17» 

Голосовали:  

«За» - ЕДИНОГЛАСНО  

Решили: утвердить срок формирования календаря соревнований на 2018 год до 1.07.17 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Приобретение планшетов из средств федерации» 

Слушали Леонову А.Г. «С учетом доступных средств на счету ФАРРО и необходимости 

доукомплектования компьютерного обеспечения турниров, предлагаю докупить 

планшеты. Для этого предлагаю поручить Кекуху В.Д. составить смету и направить в 

президиум ФАРРО до 1.09.17»  
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Голосовали:  

«За» - ЕДИНОГЛАСНО  

Решили: поручить Кекуху В.Д. составить смету на приобретение планшетов и направить 

в президиум ФАРРО до 1.09.17   

 

По пятому вопросу повестки дня «Очное заседание» 

Слушали Леонову А.Г. «С учетом летнего периода и отъездов членов президиума 

предлагаю назначить очное заседание на сентябрь 2017 года» 

Голосовали:  

«За» - ЕДИНОГЛАСНО  

Решили: назначить очное заседание президиума ФАРРО на сентябрь 2017 года. 

 

 

 

Ведущий президиума            _________________ Емелин Денис Валентинович 

 

 

Секретарь президиума                   _________________   Леонова Анастасия Григорьевн 


