Протокол № 3/21
Заседания президиума РРДМОО ФАРРО
Дата заседания: 09 февраля 2021 года
Форма проведения: Электронное голосование
Принимали участие: Славянская Олеся Витальевна, Цай Юрий Алексеевич, Леонова
Анастасия Григорьевна, Хороших Андрей Васильевич, Митяева Юлия Сергеевна, Кекух
Владимир Дмитриевич, Белый Алексей Григорьевич.
Повестка дня:
№
Вопрос/тема
п./п
1
Избрание секретаря заседания
2
О процедуре использовании целевого пожертвования от ФТСАРР
на организацию и проведение мероприятий, включенных в
календарный план официальных спортивных мероприятий по
акробатическому рок-н-роллу на 2021год.
3
Об использовании целевого пожертвования от ФТСАРР на
организацию и проведение Кубка РО и областных рейтинговых
соревнований по акробатическому рок-н-роллу 14.02.2021г
4

Докладчик/
инициатор
Славянская О.В.
Славянская О.В.

Леонова А.Г.

О выделение наградной атрибутики (кубков) на Кубок РО и Леонова А.Г.
областных рейтинговых соревнований по акробатическому рок-нроллу 14.02.2021г
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 Славянскую О.В.: по договору пожертвования №6-р от 28.08.2020г
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
(ФТСАРР) передало в пользу Федерации. Акробатического рок-н-ролла Ростовской
области (ФАРРО) денежные средства в размере 500 000р.
Из этой суммы 333 333р являются целевым пожертвованием на организацию и
проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивных
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу.
В 2021 году Минспортом РО в календарный план включено 7 официальных соревнований
по акробатическому рок-н-роллу.
Предлагается указанную сумму разделить на количество соревнований и выделить по
47 619 на каждый турнир.
При этом средства не предоставляются организатору, а направляются на оплату счетов,
выставленных организатором на имя ФАРРО.
Голосовали:
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО
Решили: выделить на каждый из 7 официальных соревнований, включенных в
календарный план Минспорта РО в 2021 году, сумму в размере 47 619р на организацию
и проведение. Поручить организатором соревнований предоставлять в Президиум
ФАРРО счета на имя ФАРРО для оплаты в пределах указанной суммы.
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3-й вопрос повестки дня:
Слушали Леонову А.Г.: предлагается оплатить из средств ФАРРО, выделенных ФТСАРР
в качестве целевого пожертвования на организацию и проведение мероприятий,
включенных в календарный план официальных соревнований, следующие счета на
организацию и проведение Кубка ростовской области и областных рейтинговых
соревнований по акробатическому рок-н-роллу, который состоится 14.02.2021г:
1. Аренда спортивного зала МБУ СШ №12 по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. 2-ая
Краснодарская 149в – 30 000р
2. Наградная атрибутика (медали) – 17 619р
Голосовали:
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО
Решили: оплатить из средств ФАРРО следующие счета на организацию и проведение
Кубка Ростовской области и областных рейтинговых соревнований по акробатическому
рок-н-роллу, который состоится 14.02.2021г:
1. Аренда спортивного зала МБУ СШ №12 по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. 2-ая
Краснодарская 149в – 30 000р
2. Наградная атрибутика (медали) – 17 619р
4-й вопрос повестки дня:
Слушали Леонову А.Г.: ежегодно на Кубок Ростовской области выделяется
дополнительное финансирование от ФАРРО на приобретение кубков спортсменам в
качестве наградной атрибутики.
Предлагается на Кубок Ростовской области и областные рейтинговые соревнования по
акробатическому рок-н-роллу, которые состоятся 14.02.2021г , выделить из средств
ФАРРО 35 247р на оплату счета за кубки.
Голосовали:
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО
Решили: оплатить из средств ФАРРО на приобретение кубков спортсменам-участникам
Кубка Ростовской области и областные рейтинговые соревнования по акробатическому
рок-н-роллу, которые состоятся 14.02.2021г, счет в размере 35 247р

Ведущий президиума

_________________ Славянская Олеся Витальевна

Секретарь президиума

_________________ Леонова Анастасия Григорьевна
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