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

 
 

г. Калининград  

                                                                                                              
Дата: 22.11.2022 года 
Форма проведения: онлайн заседание. 

Время проведения: с 17:00 до 18:00. 

На дату проведения заседания количество членов Совета составляет: 4 человека. 
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется. 
 
В заседании Совета приняли участие:  
 
- Московская Марина Сергеевна  

- Винокурова Юлиана Витальевна  

- Шемякова Мария Владимировна 

- Егорова Любовь Федоровна  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Назначение новой даты и места проведения областных соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу. 

2. Утверждение даты, времени и места проведения общего собрания членов КРОО 

«ФАРР». 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания КРОО «ФАРР». 

 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

По первому вопросу повестки дня: Московская Марина Сергеевна предложила 24 

декабря 2022 г. провести областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

вместо запланированных на сентябрь-октябрь 2022 года областных соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская осень», внесенных в «Календарный 

план мероприятий по акробатическому рок-н-роллу на 2022 год». 

 

Название соревнований: Областные соревнования по акробатическому рок-н-

роллу на призы деда Мороза. 

Место проведения мероприятия: Физкультурно-оздоровительный комплекс 

училища олимпийского резерва, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 114. 

 
Голосовали за предложение провести 24.12.2022 года Областные соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу на призы деда Мороза в физкультурно-

оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва (г. Калининград). 

«за» - 4 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято «единогласно».  
 

Постановили: Организовать и провести 24 декабря 2022 года «Областные 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу на призы деда Мороза». 

Организацию турнира поручить М.С. Московской.  
 



По второму вопросу повестки дня: Винокурова Юлиана Витальевна, предложила 

утвердить дату, время проведения и формат общего собрания членов КРОО 

«ФАРР»:  

Дата проведения: 23 декабря 2022 года.  

Время начала: 17:30.  

Формат: онлайн (платформа Zoom). 

       
Голосовали за назначение Общего собрания на 23.12.2022 в 17:30 в формате 

онлайн на платформе Zoom. 

«за» - 4 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято «единогласно».  
 

Постановили: провести общее собрание членов КРОО «ФАРР» 23 декабря 2022 

года в 17:30 в онлайн-формате (платформа Zoom). 

 

По третьему вопросу повестки дня: Ю.В. Винокурова предложила следующую  

            повестку на общее собрание членов КРОО «ФАРР»: 

1-й вопрос Избрание председателя и секретаря общего собрания членов КРОО «ФАРР» 

2-й вопрос Утверждение формы принятия решений на Общем собрании КРОО «ФАРР» 

3-й вопрос Утверждение членских, регистрационных, вступительных взносов и взнос на 

проведение соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г. 

4-й вопрос  Утверждение регистрационного взноса на соревнования 24.12.2022 года. 

 
Голосовали за утверждение повестки 
«за» - 4 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято «единогласно».  
 

Постановили: утвердить следующую повестку на Общее собрание членов КРОО 

«ФАРР»: 

1-й вопрос Избрание председателя и секретаря общего собрания членов КРОО «ФАРР» 

2-й вопрос Утверждение формы принятия решений на Общем собрании КРОО «ФАРР» 

3-й вопрос Утверждение членских, регистрационных, вступительных взносов и взнос на 

проведение соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г. 

4-й вопрос  Утверждение регистрационного взноса на соревнования 24.12.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания                                        Шемякова М. В. 
 
 
Председатель собрания                                  Винокурова Ю. В. 

 


