
Протокол заседания Совета КРОО ФАРР № 8/2016 от 13.01.2016 г. 
 
Форма проведения: Очное заседание 
 
Принимали участие члены президиума: Шемякова М., Костюкова А., Московская М., 
Винокурова Ю.  
 
Повестка дня: 

1. Об утверждении даты, размера стартового взноса и судейской коллегии на Кубок 
Калининградской области (I этап). 

2. Об установлении размера добровольных пожертвований (стартового взноса) на 
мероприятия, проводимые КРОО ФАРР. 

3. Об утверждении статей расходов КРОО ФАРР на 2016 год. 
4. О внесении изменений в календарь региональных спортивных соревнований на 2016 
год. 

5. Рассмотрение жалобы директора МАУДО ДТД и М Г.А. Адреевой. 
6. Порядок формирования судейской бригады на областные соревнования. 
7. Разное. 

 
Голосование  по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за». 
  

Принятые решения: 
1. По первому вопросу повестки утверждена дата проведения Кубка 

Калининградской области (I этап) - 14.02.2016 года. Установлен стартовый взнос в размере 
500 рублей с человека. Утверждена судейская бригада в составе: 
Линейные судьи: Киселева А., Московская М., Шемякова М., Вовниченко А., Булыбенко Р. 
Главный секретарь: Лебедева Н. 
Главный судья: Крохина И. 
Зам. главного судьи : Винокурова Ю. 
Запасной судья: Лебедев Д. 
Голосование: «за» единогласно. 
 

2. По второму вопросу повестки Винокурова Ю. пердложила установить пределы 
размера стартового взноса для мероприятий, включенных в календарь региональных 
соревнований, а также турниров, проводимых под руководством КРОО ФАРР. 
Минимальный размер установить на уровне 500 рублей и максимальный – 700 рублей. 
Таким обрабом, организатор соревнований в праве подать на утверждение Совету КРОО 
ФАРР размер стартового взноса в пределах, указанных выше. 
Голосование: 
«за» предложение – проголосовало 3 мандата. 
«против» предложения – проголосовал 1 мандат. 
«воздержались» – 0 мандатов. 
 

3. По третьему вопросу повестки Шемякова М. озвучила статьи расходов, 
необходимые покрыть из членского взноса в 2016 году: 
- направление делегата от КРОО ФАРР на внеочередную конференцию РосФАРР 
в г. Москва (ориентировочно 3000 рублей); 

- приобретение МФУ для целей КРОО ФАРР (ориентировочно 15000 рублей); 
- частично компенсировать участие региональных судей в судейском семинаре в г. 
Москва; 

- оплата бухгалтерских услуг; 
- членский взнос в РосФАРР за 2015-2016 год. 



Информация была заслушена и принята к сведению, а принятие статей отложено до 
момента прояснения сумм расходов.  
 

4. По четвертому вопросу повестки дня приняли нижеуказанный календарь 
региональных спортивных соревнований на 2016 год: 
 

1. 14.02.2016 – «Кубок Калининградской области, I этап» 
2. 13.03.2016 - «Кубок Калининградской области, II этап» 
3. 14.05.2016 – «Чемпионат и Первенство Калининграда» 
4. 10/11.09.2016 – «Соревнования на Кубок главы администрации МО Зеленоградский 
район» 

5. 30.10.2016 - «Кубок Калининградской области, III этап» 
6. 13.11.2016 - «Чемпионат и Первенство Калининградской области» 

Голосование:  
«за» предложение – проголосовало 3 мандата. 
«против» предложения – проголосовало 0 мандатов. 
«воздержались» – 1 мандат. 

 
5. По пятому вопросу повестки дня приняли решение указывать в заявке на 

соревнования полное наименование учреждения, к которому прикреплен спортивный клуб.  
 

6. По шестому вопросу повестки дня: в связи с многочисленными изменениями 
времени начала соревнований, принято решение при формировании судейской бригады на 
соревнования не назначать на должности: главного судьи, главного секретаря и заместителя 
главного судьи, - судей, выступающих на данном турнире.  
 
 
 
 
Председатель собрания                              М.В. Шемякова 
 
Секретарь собрания                                    Ю.В. Винокурова 


