Протокол заседания Совета КРОО ФАРР № 3/17 от 16.02.2017	
  
	
  
Форма проведения: Очное заседание.
	
  
Принимали участие члены Совета: Шемякова М., Костюкова А., Московская М.,
Винокурова Ю, Крохина И.
Присутствующие: Лебедева Н.
	
  
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления Лебедевой Н.C.
2. Рассмотрение заявления Н.С. Лебедевой от 13.02.2017 г.
3. Определение дат проведения соревнований
4. Определение дату аттестации для начинающих судей
5. Рассмотрение предложения Крохиной о структуризации формирования сборной
области и тренерского состава
6. Разное
	
  
Голосование по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за».
	
  
	
  
Принятые решения:
	
  
1. По первому вопросу повестки Н. Лебедева выступила с заявлением о снижении
вступительного членского взноса в КРОО ФАРР для клуба «Зодиак» до 5000 (пять тысяч)
рублей. Совету предоставлены оригиналы документов от Н. Лебедевой (протокол
учредительного собрания коллектива акробатического рок-н-ролла «Зодиак», заявление о
вступлении в КРОО ФАРР). Винокурова Ю., Шемякова М., Крохина И., Московская М.
выступили с предложением не снижать вступительный членский взнос и оставить его в
размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 	
  
Голосование: «за» - 4 мандата, «нет» - 1 мандат.
2. По второму вопросу повестки Н. Лебедева обратилась с просьбой допустить
спортсменов клуба «Зодиак» к соревнованиям для дисциплин СОЛО (19.02.2017).
Голосование: «за» - 5 мандатов.
3. По третьему вопросу повестки И. Крохина информировала о том, что
официальные областные соревнования «Кубок Калининградской области II этап»
состоятся 09.04.2017 г. Организатор Чемпионата и Первества Калининграда - М.
Московская - проинформировала, что соревнования состоятся 06.05.2017 года.
Данная информация была заслушена и принята к сведению.
4. По четвертому вопросу повестки М. Шемякова предложила провести аттестацию
начинающих судей 26.02.2017 года в 10:00 на территории МАУ ДОДТДиМ.
Голосование: «за» единогласно.
5. По пятому вопросу повестки И. Крохина выступила с предложением повысить
уровень подготовки спортсменов сборной команды Калининградской области.
Необходимо определить Стандарт подготовки сборной команды, определить тренеров в
соответствии с «Профессиональным Стандартом тренера».
Информация была заслушена и принята к сведению.
	
  

