
Протокол заседания Совета КРОО ФАРР  от 28.09.2018 г. 
 
Форма проведения: Очное заседание 
 
Принимали участие члены президиума: Шемякова М., Костюкова А., Московская М., 
Крохина И. 
 
Повестка дня: 

1. Календарь областных соревнований на 2019 год. 
2. Определение состава судейской бригады на  Областные соревнования по 
акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская осень» 28.10.2018 
3. Региональный сбор за регистрацию в системе регистрации спортсменов. 
4. Разное: Отборочный турнир для участия в ЧиП СЗФО и ЧиП России, судейский семинар 
повышения квалификации для судей третей судейской категории. 

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

 
Принятые решения: 
 
1. По первому вопросу повестки: утверждён календарь официальных мероприятий  на 
2019 год: 

• Межклубные соревнования по акробатическому рок-н-роллу (январь) 
• Кубок Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу (февраль) 
• Областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Янтарная весна» (март) 
• Чемпионат и первенство города Калининграда по акробатическому рок-н-роллу 

(май) 
• Чемпионат и первенство администрации МО «Зеленоградский городской округ» 

(сентябрь) 
• Областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская осень» 

(октябрь) 
• Чемпионат и первенство Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу 

(декабрь) 

Голосование: «за» единогласно. 

2. По второму вопросу повестки утверждена судейская бригада на Областные 
соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская осень»  28.10.2018: 
 
Главный судья - Шемякова Мария 
Заместитель главного судьи – Синкявичюте Диана 
Главный секретарь - Булыбенко Роман 
Заместитель главного секретаря - Полякова Светлана 
Технические судьи: 
Иногородний судья 
Киселева Анна 



 
Линейные судьи: 
Иногородний судья 
Иногородний судья 
Петухова Александра 
Вовниченко Александр 
Крохина Ирина 
Запасные судьи: 
Лебедева Наталья 
Московская Марина 

Голосование: «за» единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки Шемякова Мария предложила сравнять размер 
регионального сбора, за регистрацию в системе регистрации спортсменов, для спортсменов 
основных дисциплин, до 1000 рублей с человека, начиная со следующего года. 
Обсуждение данного вопроса было принято перенести на следующее заседание совета. 

Голосование: «за» единогласно. 
 
4. По четвёртому вопросу повестки было принято решение внести изменения в 
Положение о формировании спортивной сборной команды Калининградской области: 

1. Отборочными соревнованиями для участия в в Чемпионате и Первенстве Северо-
Западного Федерального Округа и Чемпионате и Первенстве  России по акробатическому 
рок-н-роллу является Кубок Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу. 

2. Отборочными соревнованиями для участия во Всероссийских соревнованиях и 
Кубке России по акробатическому рок-н-роллу являются все официальные муниципальные, 
городские и областные соревнования Калининградской области по акробатическому рок-н-
роллу. 
Также по четвёртому вопросу повестки была принята дата и время проведения 
судейского семинара повышения квалификации для судей третей судейской категории. 
07.10.2018 год город Зеленоградск начало семинара в 14.00 
Ответственные за проведение семинара: Крохина Ирина и Вовниченко Александр. 

Голосование: «за» единогласно. 

 

 
 

Председатель собрания                  М.В. Шемякова 


