Протокол заседания Совета КРОО ФАРР № 9/2016 от 28.02.2016 г.
Форма проведения: Очное заседание
Принимали участие члены президиума: Шемякова М., Костюкова А., Московская М.,
Винокурова Ю, Крохина И.
Повестка дня:
1. Об изменении даты проведения Кубка Калининградской области ( II этап).
2. Утверждение судейской бригады на Кубок Калининградской области (II этап).
3. Рассмотрение предложения М. Московской.
4. Об утверждении статей расходов КРОО ФАРР на 2016 год.
5. Утверждение размера членского взноса за I полугодие 2016 года.
6. Разное.
Голосование по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки утверждена
Калининградской области (II этап) - 12.02.2016 года.
Голосование: «за» единогласно.
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проведения

Кубка

2. По второму вопросу повестки утверждена судейская бригада на Кубок
Калининградской области (II этап) в составе:
Линейные судьи: Лебедев Д., Крохина И., Шемякова М., Киселева А., Винокурова Ю.
Главный секретарь: Булыбенко Р.
Заместитель главного секретаря: Лебедева Н.
Главный судья: Московская М.
Зам. главного судьи : Вовниченко А.
Голосование: «за» единогласно.
3. По третьему вопросу повестки М. Московская выступила с предложением ввести
оценку судейства по каждых проведенных при поддержке КРОО ФАРР соревнований.
Разработка формы поручена Винокуровой Ю. и Московской М. Составление отчета по
новой форме о судействе на Кубке Калининградской области (I этап) поручено – И.
Крохиной.
Голосование: «за» единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки Шемякова М. озвучила статьи расходов,
необходимые покрыть из членского взноса в 2016 году:
- бухгалтерские услуги за 2015 году – 7 000 руб.
- приобретение МФУ для целей КРОО ФАРР (ориентировочно 10000 рублей);
- частичная компенсация участия региональных судей в судейском семинаре в г.
Москва (ориентировочно по 3000 руб. на каждого заявленного от КРОО ФАРР
участника, в случае предоставления ими заявления и документов,
подтверждающих расходы);
Голосование: «за» единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении размера членского взноса в I
полугодии 2016 года было принято решение установить членский взнос в размере 5000
рублей с каждого члена КРОО ФАРР.

6. В разделе разное было озвучено А. Костюковой нарушение порядка подачи заявок
от клубов на Кубок Калининградской области I этап.
И. Крохиной было выдвинуто предложение о проверке всех трюков перед подачей на
региональные соревнования КРОО ФАРР через Российский акрокалькулятор.

Председатель собрания

М.В. Шемякова

Секретарь собрания

Ю.В. Винокурова

