
Выписка 
из протокола заседания Совета КРОО ФАРР № 4/2015 от 18.09.2015 г. 

 
Присутствовали члены президиума: Шемякова М., Крохина И., Костюкова А., Московская 
М., Винокурова Ю.  
Председатель собрания – Шемякова М. 
Секретарь – Винокурова Ю. 
 
Повестка дня: 
 
1. О порядке утверждения судейских бригад на официальные областные соревнования 
2. Об утвержденном Рос ФАРР Кодексе этики 
3. О размере членского взноса за 2015 год 
4. Об обновлении базы данных спортсменов Калининградской области 
5. Утверждение календаря официальных соревнований КРОО ФАРР на 2016 год 
6. Рассмотрение заявления руководителя клуба “Детское сальто” М. Московской 
7. О проекте “Положения о членстве в КРОО ФАРР” 
8. Разное 
Голосование  по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за». 
 
1. По вопросу «О порядке утверждения судейских бригад на официальных 
областных соревнованиях»  
Постановили: Совет определяет и утверждает состав судейской бригады на все 
соревнования, проводимые КРОО ФАРР. 
	  
2. По вопросу «Об утвержденном РосФАРР Кодексе этики»  
Постановили: Руководствоваться принятым РосФАРР Кодексом этики. Наделить Совет 
полномочиями на рассмотрение жалоб на нарушение Кодекса этики и иных конфликтных 
ситуаций. Все жалобы могут быть направлены на электронный адрес: info@kroofarr.ru. 
Обязать членов КРОО ФАРР, судей и руководителей клубов ознакомиться с Кодексом 
этики. Обязать руководителей клубов донести до тренеров, спортсменов и родителей 
основные положения Кодекса этики.  
 
3. По вопросу «О размере членского взноса за 2015 год»  
Постановили:  Установить членский взнос за 2015 год в размере 7000 (семи тысяч) 
рублей. Оплата должна быть произведена в срок до 15 декабря 2015 года. 
 
4. По вопросу «Об обновлении базы данных спортсменов Калининградской области» 
Постановили: Произвести обновление базы данных спортсменов Калининградской 
области в срок до 10 октября 2015 года. Ответственной назначена А. Костюкова. 
 
5. По вопросу «Утверждение календаря официальных соревнований КРОО ФАРР на 
2016 год»  
Постановили: Обязать членов КРОО ФАРР сформировать и предоставить план 
показательных выступлений спортсменов акробатического рок-н-ролла Калининградской 
области на 2016 год в срок до 20 сентября 2015 года.	  
	  
Постановили:	  Утвердить	  план финансируемых выездов на иногородние соревнования в 
2016 году, а также календарь региональных турниров на 2016 год:	  
 

1. 2-3 апреля 2016 - «Чемпионат и Первенство СЗФО», г. Гатчина. 
2. 16-17 апреля 2016 – «Чемпионат и Первество России», г. Москва. 



3. 5-6 ноября 2016 – «Всероссийские соревнования», г. Санкт-Петербург. 
4. 17-18 декабря 2016 – «Кубок России», «Всероссийские соревнования», г. Орел 
В случае дополнительного финансирования: 
5. 23 апреля 2016 – «Кубок Мира», г. Краков 
6. 3-4 декабря 2016 – «Всероссийские соревнования», г. Раменское  

 
Календарь региональных соревнований 2016 г: 
 

1. 14/21.02.2016 – «Кубок Калининградской области, I этап» 
2. 13.03.2016 - «Кубок Калининградской области, II этап» 
3. 22.05.2016 – «Чемпионат и Первенство Калининградской области» 
4. 10/11.09.2016 – «Кубок Зеленоградского района» 
5. 30.10.2016 - «Кубок Калининградской области, III этап» 
6. 13.11.2016 - «Чемпионат и Первенство Калининграда» 

 
6. По шестому вопросу повестки  
Постановили: В связи с нехваткой времени, обсуждение и голосование по данному 
вопросу перенесены на следующее заседание Совет.  
 
Рассмотрение остальных вопросов перенесено на следующее очередное заседание Совета, 
которое состоится 08.10.2015. 
 


