Выписка из Протокола заседания Совета КРОО ФАРР № 5/2015 от 25.10.2015 г.
Присутствуют члены президиума: Шемякова М., Крохина И., Костюкова А., Московская
М., Винокурова Ю.
Председатель собрания – Шемякова М.
Секретарь – Винокурова Ю.
Председатель предложила следующую повестку дня заседания Совета:
1. Рассмотрение заявления Н. Лебедевой и А.Киселевой о переходе спортсменов в клуб
«РокДэнс».
2. Об утверждении судейской коллегии на Чемпионат и Первенство г. Калининграда.
3. О финансировании сборной команды Калининградской области в условиях сокращения
бюджета.
4. Об итогах аттестации начинающих судей.
5. Разное
Голосование по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за».
	
  
1.
По вопросу «Рассмотрение заявления Н. Лебедевой и А. Киселевой о переходе
спортсменов А. Лебедева и А. Киселевой в клуб Рок-Дэнс»
Постановили: Допустить пару к выступлениям на соревнованиях в данном сезоне,
применяя «двойной зачет», при погашении всех финансовых требований за
предшествующий сезон 2014-2015 гг.
Голосование:
«за» 1-е предложение – проголосовал 1 мандат.
«за» 2-е предложение – проголосовало 0 мандатов.
«за» 3-е предложение – проголосовало 4 мандата.
Спортсмены А. Лебедев и А. Киселева продолжат в этом сезоне числиться в списках
учащихся МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» (клуб «Клуб Детское
сальто»). В реестре спортсменов РосФАРР А. Лебедев будет зарегистрирован как
спортсмен клуба «РокДэнс», а А. Киселева – спортсменка клуба «Детское сальто» (до
31.05.2015г. в случае предоставления заявления о переходах в надлежащем виде). Также в
российской программе регистрации спортсменов у пары будут числиться два тренера: М.
Московская и А. Костюкова.
Голосование: «за» единогласно.
	
  
2.
По вопросу «Об утверждение судейской коллегии на Чемпионат и Первенство
г. Калининграда»
Постановили: Утвердить следующий состав судейской бригады на Чемпионат и
Первенство г. Калининграда (15.11.2015):
Линейные судьи: Киселева А., Московская М., Шемякова М., Крохина И., Лебедева Н.
Главный секретарь: Булыбенко Р.
Главный судья: Винокурова Ю.
Зам. главного судьи : Вовниченко А.
Голосование: «за» единогласно.
Рассмотрение остальных вопросов Повестки перенесено на следующее очередное
заседание Совета, которое состоится 04.11.2015г.
	
  

