
Протокол № 3/20
Заседания президиума РРДМОО ФАРРО

Дата заседания: 29 января 2019 года
Форма проведения: Электронное голосование
Принимали  участие: Славянская  Олеся  Витальевна,  Цай  Юрий  Алексеевич,  Белый
Алексей  Григорьевич,  Леонова  Анастасия  Григорьевна,  Хороших  Андрей  Васильевич,
Митяева Юлия Сергеевна.
   Не принимали участие:   Емелин Денис Валентинович.

Повестка дня:

№ 
п./п

Вопрос/тема Докладчик/
инициатор

1 Избрание секретаря заседания Славянская О.В.
2 О выделении подарочных футболок Белый А.Г.

3 О  назначении  общего  собрания  членов  РРДМОО  ФАРРО  на
29.02.2020

Леонова А.Г.

4 Об утверждении Судейской коллегии на Чемпионат и первенство
города  Ростова-на-Дону  по  акробатическому  рок-н-роллу,
запланированном на 08.02.2020

Леонова А.Г.

1-й вопрос повестки дня:
Слушали Славянскую О.В.: предлагается назначить секретарем заседания президиума 
Леонову Анастасию Григорьевну.
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: назначить секретарем заседания президиума Леонову Анастасию Григорьевну.

2-й вопрос повестки дня:
Слушали Белого А.Г.:  предлагается из средств, направляемых организаторами 
официальных соревнований в Ростовской области в пользу РРДМОО ФАРРО (на 
основании протокола президиума №1/19 от 18.01.2019) приобрести подарочные футболки 
для спортсменов Ростовской области.
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
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Решили: приобрести подарочные футболки для спортсменов Ростовской области из средств
РРДМОО ФАРРО.

Слушали Белого А.Г.:  предлагается на основании статистики участия в официальных 
региональных соревнованиях в 2019 году и в зависимости от количества 
зарегистрированных спортсменов в Едином реестре ФТСАРР выделить футболки в 
следующем количестве: 
ТЦ «Андрей и К» - 90 штук
«Орион» – 90 штук
«Престиж» - 38 штук
«Rock band» - 35 штук
«Nova» - 20 штук
«Элита-Ростова» - 20 штук
«Чемпион» - 5 штук
«Союз» - 2 штуки
Дальнейшее распределение футболок внутри клуба определяет руководство каждого 
клуба самостоятельно.  
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: приобрести 300 футболок и выделить клубам в следующем количестве: 
ТЦ «Андрей и К» - 90 штук
«Орион» – 90 штук
«Престиж» - 38 штук
«Rock band» - 35 штук
«Nova» - 20 штук
«Элита-Ростова» - 20 штук
«Чемпион» - 5 штук
«Союз» - 2 штуки 
Дальнейшее распределение футболок внутри клуба определяет руководство каждого 
клуба самостоятельно.  

Слушали Белого А.Г.:  предлагается для изготовления футболок оплатить счет на сумму 
219 000 рублей от ООО «КИССА-ДОН».
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: для  изготовления  футболок  оплатить  счет  на  сумму  219 000  рублей  от  ООО
«КИССА-ДОН».

3-й вопрос повестки дня:
Слушали Леонову А.Г.:  предлагается назначить на 29.02.2020 проведение очного общего 
собрания членов РРДМОО ФАРРО в городе Аксай, точное время и место определить 
дополнительно.
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Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: назначить  на 29.02.2020  проведение  очного  общего  собрания  членов  РРДМОО
ФАРРО в городе Аксай.

Слушали Леонову А.Г.:  предлагается утвердить следующую повестку общего собрания 
членов РРДМОО ФАРРО на. 29.02.2020:

1) Отчет президента РРДМОО. ФАРРО за 2019 год.
2) Отчет КРК о деятельности РРДМОО ФАРРО за 2019год.
3) Переизбрание члена президиума в связи с заявлением о выходе.
4) Подтверждение состава членов РРДМОО ФАРРО на основании оплаченных за 

2019 год членских взносов.
5) Разное

Предложения и дополнения в повестку заседания принимаются до 28.02.2020

Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: утвердить следующую повестку общего собрания членов РРДМОО ФАРРО на. 
29.02.2020:

1) Отчет президента РРДМОО. ФАРРО за 2019 год.
2) Отчет КРК о деятельности РРДМОО ФАРРО за 2019год.
3) Переизбрание члена президиума в связи с заявлением о выходе.
4) Подтверждение состава членов РРДМОО ФАРРО на основании оплаченных за 

2019 год членских взносов.
5) Разное

Предложения и дополнения в повестку заседания принимаются до 28.02.2020

Слушали Леонову А.Г.:  предлагается поручить пресс-секретарю РРДМОО ФАРРО до 
1.02.2020 оповестить всех членов РРДМОО ФАРРО о назначении общего собрания, дате и
месте проведения.
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: поручить пресс-секретарю РРДМОО ФАРРО до 1.02.2020 оповестить всех 
членов РРДМОО ФАРРО о назначении общего собрания, дате и месте проведения.

4-й вопрос повестки дня:
Слушали Леонову А.Г.:  от председателя Судейского комитета РРДМОО ФАРРО 
поступил протокол СК №01/20 от 29.01.2020 с утверждением судейской коллегии на 

Протокол №3/20 Президиума РРДМОО ФАРРО от 29.01.2020г.



Чемпионат и первенство города Ростова-на-Дону 08.02.2020. Утвердить данную 
судейскую бригаду Президиум ФАРРО не может в связи с отсутствием данных 
соревнований в календаре мероприятий на 2020 год. Поэтому предлагается оставить 
данный вопрос без рассмотрения.
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: оставить обращение Судейского комитета РРДМОО ФАРРО без рассмотрения в
связи с отсутствием указанных соревнований в календаре мероприятий на 2020 год.

Слушали Леонову А.Г.:  предлагается рассмотреть вопрос дополнения календаря 
соревнований на территории Ростовской области в 2020 году в Едином реестре ФТСАРР и
вопрос утверждения судейской коллегии на Чемпионат и первенство Ростовской области 
08.02.2020 после предоставления руководителем РГОО «ФАРР» г. Ростова-на-Дону 
календаря соревнований на 2020 год, утвержденного Управлением по физической 
культуре и спорту города Ростова-на-Дону.
Голосовали: 
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО  
Решили: рассмотреть вопрос о внесении. Дополнений в календарь соревнований в Едином
реестре ФТСАРР и.  вопрос утверждения  судейской коллегии на Чемпионат  и первенство
ростовской области 08.02.2020 после предоставления руководством РГОО «ФАРР» г. Ростова-
на-Дону календаря соревнований на 2020 год, утвержденного. УФКС  г.Ростова-на-Дону.

Ведущий президиума            _________________ Славянская Олеся Витальевна 

Секретарь президиума                  _________________    Леонова Анастасия Григорьевна
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