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Протокол заседания Совета КРОО ФАРР 
16 января 2021 года 

 
Форма проведения: очное заседание 
На заседании присутствовали члены Совета: Серегина И., Радченко Л., 
Московская М., Шемякова М. 
Отсутствовали члены Совета: Винокурова Ю., Костюкова А., Лебедева Н. 
Гости: Вовниченко А.В. – ревизор. 
 
Повестка: 
1 вопрос: 
Определение размера регистрационного взноса в КРОО ФАРР для 
спортивных и массовых дисциплин в 2021 году. 
2 вопрос: 
Утверждение расходов на бухгалтерское обслуживание КРОО ФАРР на 
2021 г.  
3 вопрос: 
Утверждение увеличения заработной платы председателя КРОО ФАРР в 
связи с индексацией.  
4 вопрос:  
Материальное поощрение за оформление сайта федерации, макетов 
дипломов, афиш для соревнований и контрольных тренировок КРОО 
ФАРР и другую дизайнерскую деятельность Радченко Л. К. 
5 вопрос:  
Рассмотрение и утверждение проекта Положения о формировании 
сборной команды Калининградской области по акробатическому рок-н-
роллу. 
6 вопрос:  
Утверждение кандидатуры главного тренера сборной команды 
Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу. 
7 вопрос:   
Изучение вопроса о подаче документов на базовый вид спорта в 
Министерство спорта Калининградской области. Назначение 
ответственных. 
8 вопрос:   
Внесение изменений в порядок оплаты спортсменами сборов на 
подготовку и проведение спортивных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу, организатором которых является КРОО 
ФАРР,  регламента оплаты добровольного пожертвования за участие в 
официальных региональных соревнованиях.  
 
Решение: 
1 вопрос: 
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В связи с возрастающими расходами КРОО ФАРР на командирование и 
оплату работы иногородних судей (Протокол № 140 президиума 
ФТСАРР от 28.12.2020 г.)  назначить размер регистрационного взноса 
спортсменов КРОО ФАРР спортивных и массовых дисциплин в размере 
1.500 рублей с человека на 2021 год. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
2 вопрос:  
Шемяковой М,. зачитано сообщение Винокуровой Ю., о повышающихся 
расходах на бухгалтерское обслуживание КРОО ФАРР в 2020-м и 2021-м 
гг. 
 
Решено утвердить расходы на бухгалтерское обслуживание КРОО ФАРР 
– 5.000 рублей ежемесячно. 
Общая сумма расходов на бухгалтерское обслуживание на 2021 год – 
60.000 рублей. 
20.000 рублей направить на оплату бухгалтерского обслуживания из 
привлеченных М. Московской спонсорских средств 
40.000 рублей - из средств, полученных с регистрационных взносов в 
КРОО ФАРР. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
3 вопрос: 
Шемяковой М. зачитано сообщение Винокуровой Ю., о повышающихся 
расходах в связи с индексацией МРОТ по законодательству оплаты 
работы председателя. 
Решено утвердить оклад председателя в размере 16.000 рублей 
ежемесячно. При оформлении на 0,5 ставки – 8.000 рублей ежемесячно. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
4 вопрос:  
Утвердить единоразовую материальную помощь в размере 15.000 
рублей Радченко Людмиле за оказание помощи по дизайнерскому 
макетированию всей полиграфической продукции, ведение, наполнение 
и обслуживание сайта КРОО ФАРР в течение 2020 - 2021 года. 
Ответственный за выполнение - Винокурова Ю. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
5 вопрос: 
Членам Совета КРОО ФАРР накануне для ознакомления был 
предоставлен проект Положения о порядке отбора спортсменов для 
включения в состав сборных команд Калининградской области по 
акробатическому рок-н-роллу. 
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После обсуждения и внесения изменений в проект было утверждено 
Положение о порядке отбора спортсменов для включения в состав 
сборных команд Калининградской области по акробатическому рок-н-
роллу. 
Документ подготовить для публикации на официальном сайте КРОО 
ФАРР не позднее 21.01.2021 – ответственный Шемякова М. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
6 вопрос: 
Для утверждения в качестве главного тренера сборной команды 
Калининградской области была предложена кандидатура тренера ГАУ 
КО КСШОР Московской Марины – тренера победителей первенства 
России среди юношей и серебряных призеров первенства России среди 
юниоров.  
Постановили – назначить главным тренером сборной команды 
спортсменов Калининградской области по акробатическому рок-н-
роллу Московскую Марину Сергеевну. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
7 вопрос: 
Московская М.  ознакомила с  информацией о том, что для улучшения 
условий развития вида спорта акробатический рок-н-ролл в 
Калининградской области, закрепления позиции в высоких спортивных 
достижениях, необходимо подготовить документы и подать заявление 
для включения в перечень  базовых видов спорта. 
Было решено подготовить необходимые документы. Назначить 
ответственных: М. Московская, М. Шемякова, И. Серегина. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
8 вопрос:  
Внесение изменений в порядок оплаты спортсменами сборов на 
подготовку и проведение спортивных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу, организатором которых является КРОО 
ФАРР. 
Постановили: внести изменения в документ “Регламент оплаты сборов 
спортсменами КРОО ФАРР, участниками Массовых и Соло-дисциплин». 
А именно: 

- сменить название документа на “Регламент оплаты сборов 
спортсменами КРОО ФАРР, участниками спортивных и массовых 
дисциплин». 

- Внести изменения в раздел II. Порядок оплаты спортсменами 
сборов на подготовку и проведение спортивных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу, организатором которых является 
КРОО ФАРР, пункт 2.5,: «В случае неучастия спортсмена в 
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спортивном соревновании и уведомлении проводящей 
организации об этом позднее чем за 3 суток до данного 
мероприятия,  уплаченный сбор не возвращается.» 

Ответственный за подготовку изменений в документ: Шемякова М., 
Винокурова Ю. Предоставить проект документа не позднее 20.01.2021 г. 
Голосование: «за» единогласно. 
 
16.01.2021 г. 
 
Секретарь:                                          Радченко Л. 
 
Председатель:                                   Шемякова М. 


