
Протокол заседания Совета Калининградской Региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла» (КРОО ФАРР) 

 
 

г. Калининград                   29.12.2021 
 

Форма проведения: онлайн  
  
Принимали участие члены Cовета КРОО ФАРР: Шемякова М., Московская М., 
Костюкова А., Серегина И., Винокурова Ю., Радченко Л. 
 
 
 
ПОВЕСТКА: 
 

1. Предложение по основным направлениям деятельности членов совета КРОО 
ФАРР; 

2. Утверждение оценки за работу главному судье Чемпионата и Первенства 
Калининградской области по акробатическому рок-р-роллу (г. Зеленоградск  
19.12.2021) Серёгиной Ирине; 

3. Утверждение Регистрационного взноса на 2022 год для спортсменов всех 
дисциплин; 

4. Утверждение календарного плана областных мероприятий на 2022 год; 
5. Рассмотрение вопроса о приобретении видеокамеры для технической видеосъёмки 

областных мероприятий; 
6. Утверждение памятки для оформления массовых разрядов. 

 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 
1. Шемякова М. подготовила список возможных обязанностей членов  совета КРОО 

ФАРР по направлениям и ответственных за них (Приложение 1) 
Голосование: «за» - единогласно. 
 

2. Московская М. предложила оценить работу Серёгиной Ирины (1 судейская 
категория, Калининград) Чемпионат и Первенство по акробатическому рок-н-роллу 
(19.12.2021 г., Зеленоградск) на оценку «отлично».  
Радченко Л. предложила оценить работу Серёгиной Ирины (1 судейская категория, 
Калининград) Чемпионат и Первенство по акробатическому рок-н-роллу (19.12.2021 
г., Зеленоградск) на оценку «хорошо».  
Голосование:  
«за» оценку «отлично»  - 4 чел. 
«за» оценку «хорошо»  - 2 чел. 
Решение: Серёгина Ирина (1 судейская категория, Калининград) Чемпионат и 
Первенство по акробатическому рок-н-роллу (19.12.2021 г., Зеленоградск) в 
должности главный судья – оценка «отлично». 
 

3. Регистрационный взнос на 2022 год спортсменов всех дисциплин (в том числе и 
массовых) оставить неизменным - 1500 рублей с каждого спортсмена. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 



4. Предложение Шемяковой М.: в связи с нестабильной эпидемиологической 
ситуацией в регионе, относительно небольшим количеством участников 
соревнований, а также необходимостью приглашать трёх судей из других регионов 
для рейтингового статуса соревнований за счёт КРОО ФАРР утвердить следующие 
областные рейтинговые соревнования в 2022 году: 
• Кубок Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу, февраль-

март, г. Калининград, ответственный организатор Московская М.; 
• Областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская 

осень», сентябрь-октябрь, г. Зеленоградск, ответственный организатор Серёгина 
И.; 

• Чемпионат и первенство Калининградской области по акробатическому рок-н-
роллу, декабрь, г. Калининград, ответственный организатор Шемякова М.. 

Голосование: «за» - единогласно. 
 

5. Радченко Л. предложила для технической записи соревнований и мероприятий, 
проводимых КРООФАРР, приобрести видеокамеру. 
Решение: ответственной за изучение вопроса и предложений для покупки назначить 
Радченко Л.. 
Голосование: «за» - единогласно. 

 
6. Московской М. представила «Памятку для подготовки документов на оформление 

массовых разрядов» для подачи через МФЦ Калининградской области. Текст 
памятки размещен на сайте КРОО ФАРР. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 

 
 

 
 
Секретарь собрания                               Радченко Л.  
 
Председатель собрания                          Шемякова М. В. 

 



Основные направления деятельности членов совета КРОО ФАРР 

1. Документы,  положения и регламенты на основании которых работает
организация.

o Подготовка новых, обновление старых документов на основе которых ведётся работа
организации (инициативная группа по назначению)

o Подготовка положений и регламентов проводимых мероприятий (соревнований,
фестивалей и семинаров) – Шемякова М. + ответственный организатор

o Оформление протоколов заседаний совета КРОО ФАРР в соответствии с шаблоном
- Костюкова, Винокурова (корректировка), Радченко Л.– размещение на сайте

o Подготовка текущих и отчетных документов для ФТСАРР- Шемякова М.,
Винокурова Ю., Московская М.

o Подготовка отчетных документов для Минюста и минспорта КО - Шемякова М.
o Регистрация в реестре спортсменов, судей, мероприятий(соревнований, семинаров),

размещение документов (приказы о судейской деятельности, положения о
соревнованиях, протоколы квалзачетов)- Шемякова М.

o Ведение учета судейской деятельности региональных судей(подготовка таблицы для
общего доступа), представление проектов судейских бригад  региональных
соревнований для назначения Советом КРОО ФАРР(не позднее чем за 1 месяц до
соревнований) , подготовка приказов о подтверждении категорий или допусках к
судейству – Серегина И.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

o Подготовка исходящих и проверка входящих финансовых и бухгалтерских
документов. Винокурова Ю.

3. Освещение деятельности КРОО ФАРР

o Размещение информации на сайте – Радченко Л.
o Размещение информации в Инстаграмм-аккаунте, на YouTube канале. Подготовка

информации(текст, фото и т. д.)  для освещения в СМИ работы федерации и
спортивных результатов – Московская М., Шемякова М., Радченко Л.

4. Организация и проведение мероприятий
o Согласование с иногородними судьями работы на областных мероприятиях.

Организация трансфера судей. Винокурова Ю., Шемякова М.

5. Спортивная работа

o Оформление спортивных разрядов и присвоение судейских категорий, подготовка
ходатайств – Московская М., Шемякова М, Серегина И.

o Оформление командировок на всероссийские соревнования – Московская М.,
Шемякова М.

6. Коммуникация с Минспорта Калининградской области и ФТСАРР.
Шемякова М., Московская М.

приложение 1



                                             Утвержден Советом КРОО ФАРР 
Протокол от 29.12.2021 

 
 

Календарный план мероприятий  КРОО ФАРР  на 2022 год. 
 

№ Название мероприятия  Место и время Ответственный 
организатор 

1 Муниципальный турнир по 
акробатическому рок-н-роллу 
среди спортивных и массовых 
дисциплин посвященный Дню 
защитника Отечества (включая 
массовые дисциплины) 

Зеленоградск  
Калининградской 
области, 
20 февраля 2022 

Серегина И.  

2 Кубок Калининградской области по 
акробатическому рок-н-роллу 
 
Фестиваль массовых дисциплин по 
акробатическому рок-н-роллу 

Калининград 
13 марта 2022 

Московская М. 

 Кубок России по акробатическому 
рок-н-роллу 
Всероссийские соревнования по 
акробатическому рок-н-роллу 

21-25 апреля 2022 Шемякова М. 
 

 5-й этап всероссийских 
соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу «Кубок ФТСАРР  по 
акробатическому рок-н-роллу» 

21-25 апреля 2022 Шемякова М. 

 5-й этап всероссийских 
соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу «Кубок ФТСАРР  в 
дисциплинах  массового спорта 
«буги-вуги» 

21-25 апреля 2022 Шемякова М. 

3 Чемпионат и первенство 
муниципального образования 
«Зеленоградский муниципальный 
округ Калининградской области» 
(включая массовые дисциплины) 

Зеленоградск, 
Калининградской 
области 
Май 

Серегина И. 

4 Кубок главы муниципального 
образования «Зеленоградский 
муниципальный округ 
Калининградской области» 
(включая массовые дисциплины) 

Зеленоградск, 
Калининградской 
Области 
сентябрь 

Серегина И. 

5 Областные рейтинговые 
соревнования по акробатическому 
рок-н-роллу «Зеленоградская 
осень» 
 

Зеленоградск  
Октябрь 

Серегина И. 



Фестиваль массовых дисциплин по 
акробатическому рок-н-роллу 

6 Чемпионат и Первенство 
Калининградской области по 
акробатическому рок-н-роллу 
 
Фестиваль массовых дисциплин по 
акробатическому рок-н-роллу 

Калининград 
ноябрь - декабрь 

Шемякова М. 

 
 
   
Председатель КРОО ФАРР                                                                          Шемякова М. В. 
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