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

 
 

г. Калининград                   18.01.2022 
 

Форма проведения: онлайн  
  
Принимали участие члены Cовета КРОО ФАРР: Шемякова М., Московская М., 
Костюкова А., Серегина И., Винокурова Ю., Радченко Л..  
 
 
 
ПОВЕСТКА: 
 
1. Согласование и утверждение размера сбора (взноса) от физкультурно-спортивных 

организаций (клубов) на подготовку и проведение официальных спортивных 
соревнований КРОО ФАРР на 2022 год; 

2. Согласование выплаты приглашённому специалисту для подготовки нового Устава 
КРОО ФАРР ; 

3. Заявление от Егоровой Любви Фёдоровны; 
4. Утверждение проекта Устава КРОО ФАРР. 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 
1. По данному вопросу было выдвинуто три предложения: 

1. Установить единый размер взноса на все соревнования(фестивали) для массовых 
дисциплин в году в сумме 1000 рублей с каждого участника соревнований. 
Поднять сбор на подготовку и проведение официальных спортивных 
соревнований для спортивных дисциплин: 
Муниципальные соревнования - 1000 рублей; 
Областные  рейтинговые соревнования - 1200 рублей; 
Кубок Калининградской области и Чемпионат и первенство Калининградской 
области – 1400 рублей. 

2. Установить единый размер взноса на все соревнования для массовых дисциплин 
в году в сумме 1000 рублей с каждого участника соревнований. 
Установить взнос(сбор) на подготовку и проведение официальных спортивных 
соревнований для спортивных дисциплин: 
Муниципальные соревнования - 1000 рублей; 
Областные рейтинговые соревнования, Кубок Калининградской области  и 
Чемпионат и первенство  Калининградской области  - 1200 рублей; 

3. Установить единый размер взноса на все соревнования(фестивали) для массовых 
дисциплин в 2022 году в сумме 1000 рублей с каждого участника соревнований. 
Установить сбор на подготовку и проведение официальных спортивных 
соревнований для спортивных дисциплин: 
Муниципальные соревнования - 1000 рублей; 
Областные рейтинговые соревнования - 1100 рублей; 
Кубок Калининградской области  и Чемпионат и первенство Калининградской 
области – 1200 рублей. 
 

 В результате было принято решение: 



1. Установить единый размер взноса на все соревнования(фестивали) для 
массовых дисциплин в 2022 году в размере 1000 рублей с каждого участника 
соревнований. 

2. Установить взнос(сбор) в 2022 году на подготовку и проведение 
официальных спортивных соревнований для спортивных дисциплин: 

      Муниципальные соревнования - 1000 рублей; 
      Областные соревнования - 1200 рублей; 
      Кубок Калининградской области и Чемпионат и первенство       
Калининградской области – 1400 рублей. 

 
 
Голосование: 
«ЗА» первое предложение – 4 человека (Шемякова М., Московская М., Серегина И., 
Винокурова Ю..) 
«ЗА» второе предложение – 1 человек (Радченко Л.) 
«ЗА» третье предложение – 1 человек (Костюкова А.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
2. В связи с необходимостью внесения изменений в Устав КРОО ФАРР было предложено 
нанять приглашённого специалиста (Анастасия Леонова), для подготовки нового  Устава 
КРОО ФАРР, соответствующего современным требованиям. Оплатить  работу специалиста 
из средств КРОО ФАРР. 
 
Голосование: «ЗА» - единогласно. 

 
3. Егорова Любовь Фёдоровна подала заявление от 10.01.2022г. в Совет КРОО ФАРР с 

просьбой принять КРОО «Клуб Детское сальто»(зарегистрированную общественную 
организацию) в члены КРОО ФАРР. 

 
Голосование: «ЗА» - единогласно. 
 
4. Утверждение проекта Устава КРОО ФАРР.  Проект нового Устава КРОО ФАРР был 

представлен на рассмотрение всем членам Совета. Со внесенными изменениями проект 
выставлен на голосование. 

 
Голосование: 
«ЗА» - 5 человек (Шемякова М., Московская М., Серегина И., Винокурова Ю., Радченко Л.) 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 человек (Костюкова А.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 

 
Секретарь собрания                               Костюкова А.С. 
 
Председатель собрания                          Шемякова М. В.  

 


