
Протокол №31/21 Президиума РРДМОО ФАРРО от 27.10.2021 г. 
 

Протокол № 31/21 
Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 
Дата заседания: 27 октября 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: 
№ 
п./п 

Вопрос/тема Докладчик/ 
инициатор 

1 Избрание секретаря заседания Славянская О.В. 
2 Утверждение календаря соревнований на 2021 год Цай Ю.А. 
3 В взносе спортсменов, принимающих участие в разных 

соревнованиях в один день 
Цай Ю.А. 

 
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 Цай Ю.А.: на основании поступивших заявок на проведение официальных 
областных соревнований был сформирован проект календаря мероприятий на 2022 год. 
Голосовали:  
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО   
Решили: утвердить следующий календарь официальных областных соревнований на 2022 
год:  
 

 Турнир Дата Организаторы 
1 Открытые областные рейтинговые соревнования февраль Белый А.Г. 
2 Открытые областные рейтинговые соревнования  март Митяева Ю.С. 
3 Открытые областные рейтинговые соревнования 

«Кубок Дона» апрель Кекух В.Д. 

4 Открытые областные рейтинговые соревнования 
«Закрытие сезона 2021/2022» май Леонова А.Г. 

5 Открытый Кубок Ростовской области и открытые 
областные соревнования сентябрь Славянская О.В. 

6 Открытое первенство Ростовской области и 
Открытые областные рейтинговые соревнования  октябрь Хороших А.В. 

 
7  Открытый чемпионат Ростовской области и 

Открытые областные рейтинговые соревнования  
 

ноябрь Цай Ю.А. 
 

 
3-й вопрос повестки дня: 

Слушали Цай Ю.А.: при проведении в один день разных соревнований (официальные 
областные/Первенство субъекта / Чемпионат субъекта / Кубок субъекта и т.д.  + 
соревнования по массовым дисциплинам (фестиваль/официальные соревнования и т.д.) 
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предполагаются разные регламенты о них, разные судейские коллегии, наградная 
атрибутика и отдельная аренда помещения. 
В этой связи предлагается взносы спортсменов указанных турниров полностью разделять. 
Спортсмены, желающие принимать участие в обоих соревнованиях, должны выполнять 
требования регламентов (положений) о каждом и оплачивать отдельные взносы на 
участие.  
Голосовали:  
«ЗА»- 5 голосов. 
«ПРОТИВ» - 1 голос (Кекух В.Д.) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Митяева Ю.С.)   
Решили: принять за правило, что при проведении в один день соревнований разного 
статуса (официальные областные/Первенство субъекта / Чемпионат субъекта / Кубок 
субъекта и т.д.  + соревнования по массовым дисциплинам (фестиваль/официальные 
соревнования и т.д.) спортсмены оплачивать отдельные взносы за участие на основании 
регламентов (положений) каждого турнира.  
 
 
 
 
Ведущий президиума            _________________ Славянская Олеся Витальевна  
 
 
Секретарь президиума                   _________________    Леонова Анастасия Григорьевна 


