
Протокол заседания Совета КРОО ФАРР № Б/Н от 10.07.2018 г. 
  
Форма проведения: Очное заседание 
  
Принимали участие члены президиума: Шемякова М., Костюкова А., Московская М., 
Винокурова Ю, Крохина И. 
  
Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявление Шемяковой М.В. о поведении Лебедева Д на Чемпионате 
и Первенстве Калининграда. 

2. Рассмотрение организационных и дисциплинарных нарушений при проведении 
областных соревнований. 

3. Определение состава дисциплин Соло при проведении региональных фестивалей. 
4. Уточнение календаря соревнований на второе полугодие 2018 года. 
5. Утверждение даты проведения Общего собрания членов КРОО ФАРР. 
6. Прочее. 

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

Принятые решения: 
1. По первому вопросу повестки выступила Шемякова М.В. с заявлением о 
вопиющем поведении Лебедева Д. на Чемпионате и Первенстве Калининграда 30 
апреля 2018 года. Принято решение подготовить обращение в дисциплинарный 
комитет ВФТСАР с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и назначить 
меры пресечения.  

Голосование: «за» единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки принято решение проводить комиссию по допуску 
на региональные соревнования за день до предстоящего мероприятия (данная 
информация должна быть отражена в Регламенте конкретных соревнований).  

Голосование: «за» единогласно. 
 

3. По третьему вопросу повестки принято решение проводить соревнования для 
Соло дисциплин в соответствии с новыми «Правилами вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта», утвержденными 
решением Президицма ФТСАРР от 20.06. 2018 № 63.  

Голосование: «за» единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки принято решение об утверждении дат 
региональных соревнований: 

22/23.09.2018 г. - г. Зеленоградск, Крохина И., Межклубные соревнования, Кубок 
Главы администрации Зеленоградского округа. 

28.10.2018 г. - г. Зеленоградск, Крохина И, Кубок Калининградской области III этап. 
02/09.12.2018 г. – Чемпионат и Первенство области, г. Калининград, Шемякова М. 

Голосование: «за» единогласно. 
 
5. По пятому вопросу повестки принято решение назначить заседание Общего 
Собрания на 21/22.09.2018 года. 

Голосование: «за» единогласно. 
6. В разделе «Прочее» был рассмотрен вопрос организации соревнований. Принято 
решение о внесении изменений в Положение «О проведении официальных 
региональных спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу», раздел 



2 дополнен пунктом 2.3 в следующей формулировке: Места спортивных судей 
должны быть обособлены и ограждены сигнальной лентой от зрителей и 
участников соревнований.  

 Голосование: «за» единогласно. 
 
Председатель собрания                                                                                        М.В. Шемякова 
  
Секретарь собрания                                                                                           Ю.В. Винокурова	


