Протокол заседания Совета КРОО ФАРР № H2/2016 от 14.12.2016 г.
Форма проведения: Очное заседание
Принимали участие члены президиума: Шемякова М., Костюкова А., Московская М.,
Винокурова Ю, Крохина И.
Повестка дня:
1. Подведение итогов прошедшего полугодия.
2. Об утверждении статей̆ расходов КРОО ФАРР на 2016 год. Утверждение размера
членского взноса за II полугодие 2016 года.
3. Рассмотрение заявления М. Шемяковой.
4. Об утверждении календаря региональных спортивных мероприятий на I полугодие 2017
года.
5. О внесении изменений в региональные правила судейства «Е» дисциплин.
6. Рассмотрение заявления Ю.Супрягиной.
7. О формировании команды для участия в соревнованиях СЗФО и сборной команды 2017
года.
8. Разное.
Голосование по вопросу утверждения повестки дня: единогласно «за».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки М. Шемякова поздравила Совет КРОО ФАРР с
получением награды, врученной РосФАРР на праздновании 30-го Юбилея
акробатического рок-н-ролла в России (г. Москва) и поблагодарила всех, кто оказывал
содействие в проведении Всероссийских соревнований в октябре 2016 года. Также, были
подведены итоги проведенных мероприятий в прошедшем полугодии:
1) Обсчет технических результатов региональных соревнований на низком уровне, в связи
с чем было выдвинуто предложение относительно технического обеспечения секретариата
планшетными компьютерами и сопутствующим оборудованием;
2) Организация и проведение турниров недостаточно спланированы;
3) Командная работа на соревнованиях отсутствует;
4) Акцентировано внимание на неуважительном поведении некоторых спортсменов на
турнирах, в связи с чем М. Шемякова обратилась к представителям клубов с просьбой
провести разъяснительные беседы со спортсменами и еще раз информировать о
положениях Кодекса этики;
5) Качество постановки акробатических элементов дисциплины «М-класс микст»
мужчины и женщины на низком уровне безопасности, в связи с этим было выдвинуто
предложение о сертификации тренеров указанной выше дисциплины.
Информация была заслушана и принята к сведению.
2. По второму вопросу повестки Шемякова М. озвучила статьи расходов, которые
необходимые покрыть из членского взноса в 2016-2017 гг:
- реструктуризация сайта – 7 000 руб.;
- делегирование представителя от КРОО ФАРР на очередную отчетную конференцию
РосФАРР – 5 000 руб.;
- приобретение картриджа для принтера – 2 800 руб.;
- техническое оснащение секретариата планшетными компьютерами – 50 000 руб.
В связи с вышеизложенным было принято решение утвердить членский взнос за
II полугодие 2016 года в размере 10 000 рублей с каждого члена КРОО ФАРР. Оплату

необходимо произвести до 28 февраля 2017 года.
Голосование: «за» единогласно.
3. По третьему вопросу повестки М. Шемякова выступила с заявлением рассмотреть
вопрос о некорректном поведении родителя спортсмена А.Лебедева на Чемпионате и
Первенстве Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу (04.12.2016 г) и
принять соответствующие меры. Д.В. Лебедев выразил несогласие с выставленной
главным судьей соревнований красной карточкой паре А. Лебедев – А. Киселева, в связи с
чем оскорбительно высказывался в адрес судейской бригады ЧиП Калининградской
области. М. Шемякова вынесла на рассмотрения предложение в качестве
дисциплинарного наказания некорректного поведения - обязать Д. Лебедева принести
публичное извинение организаторам и судейской коллегии ЧиП Калининградской
области. Было предложено донести информацию по данному вопросу до Д. Лебедева
посредством А. Костюковой, а также проинформировать о применении санкций, в случае
отказа.
Голосование: «за» единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки были намечены следующие соревнования:
11.02.17 – Кубок Республики Башкортостан (г. Уфа)
03-05.03.17 – Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа (г. Томск)
19.02.17 – Чемпионат и Первенство Калининградской области, I этап (г. Полесск)
09.04.17 - Чемпионат и Первенство Калининградской области, II этап (г. Зеленоградск)
06.05.17 – Чемпионат и Первенство Калининграда (г. Калининград)
Информация была заслушана и принята к сведению.
5. По пятому вопросу повестки коллегиально было выдвинуто предложение о
разделении дисциплины “Е класс-соло” хобби ход на несколько дисциплин, в связи с
большим количеством участников:
1. “Е класс – соло” хобби ход младшие, спортсмены в возрасте 5-7 лет;
2. “Е класс-соло” хобби ход старшие, спортсмены в возрасте 8-10 лет.
Специальные требования для указанных выше дисциплин регламентируются «Правилами
соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Е дисциплины».
Голосование: «за» единогласно.
Также спортсмены, занявшие первое место в дисциплинах «Е класс-соло» хобби ход, не
могут повторно выступать в указанной категории.
Голосование: «за» единогласно.
Было выдвинуто предложение ввести 10-ти бальную систему судейства дисциплины «Е
класс-соло» туров до полуфинала.
Информация была заслушана и принята к сведению.
Рассмотрение остальных вопросов перенесено на следующее очередное заседание Совета.
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