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

 
г. Калининград                                                                                                               
 
Дата проведения: 23.11.2022 года 
Форма проведения: онлайн заседание 
Время проведения: с 17:30 до 18:30 часов 
На дату проведения заседания количество членов Совета составляет: 4 человека. 
Кворум, необходимый для принятия решений, есть.  
 
В заседании Совета приняли участие:  
- Шемякова Мария Владимировна;  
- Московская Марина Сергеевна;  
- Винокурова Юлиана Витальевна; 
- Егорова Любовь Федоровна. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение предложения М.С Московской о восстановлении официальной 
информационной почты, с которой будут приходить все уведомления и будет 
вестись информационная рассылка. 

2. Наладить алгоритм общения с судьями и потенциальными организаторами 
соревнований. 

3. Утверждение Календарного плана мероприятий КРОО «ФАРР» на 2023 год.  
4. Рассмотрение ситуации об отмене организатором проведения областных 

соревнований в Зеленоградске 13.11.2022 года. 
5. Рассмотрение обращения Вовниченко А.В. от 7.11.2022 года. 
6. Вопрос об уменьшении размера регистрационного взноса на соревнования 24 

декабря 2022 года.  
7. О судейском семинаре для судей 2 и 3 категорий.  

 
 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

По первому вопросу повестки дня: Ю.В. Винокурова выступила с инициативой 
создания официального общего электронного ящика для КРОО «ФАРР». Ведение 
почтового реестра было поручено Егоровой Л.Ф. 
Голосовали за решение: создание официальной электронной почты для 
корреспонденции и ведение почтового реестра. 
«за» - 4 чел.  
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел.  
Решение принято «единогласно».  
 
По второму вопросу повестки дня: М.С. Московская выступила с инициативой 
формирования шаблонов писем для информирования судей о включении в 
судейскую бригаду. Ю.В. Винокурова выступила с инициативой создания формы 
заявления для организаторов соревнований.  
Голосовали за решение: сформировать шаблоны писем для информирования судей 
и разработку формы заявления для организаторов соревнований.  
«за» - 4 чел.  



«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел.  
Решение принято «единогласно».  Исполнение поручено М.В. Шемяковой.  
 

 
По третьему вопросу повестки дня: М.С. Московская предоставила на 
утверждение членам Совета «Календарный план мероприятий на 2023 год». 
Голосовали за решение: утверждение «Календарного плана мероприятий на 2023 
год» 
«за» - 4 чел.  
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел.  
Решение принято «единогласно». Л.Ф. Егоровой было поручено направить всем 
потенциальным организаторам соревнований в срок до 01.12.2022 года шаблон 
заявки для дополнения календарного плана.  

 
По четвертому вопросу повестки дня: Ю.В. Винокурова проинформировала о том, 
что 13 ноября 2022 года в Зеленоградске должны были состояться областные 
соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская осень». КРОО 
«ФАРР» подготовила всю документацию, но 10 ноября 2022 года организатор 
соревнований – Серегина И.С. - сообщила о том, что зал был сдан другому виду 
спорта и соревнования нашей организации проведены не будут. При личной встрече 
с директором ФОК в г. Зеленоградске выяснилось, что И.С. Серегиной зал 
забронирован не был. В данной ситуации просматривается преднамеренный срыв 
соревнований и невыполнение Календарного плана мероприятий на 2022 год. 
Исходя из выше изложенного, считаю необходимым направить запрос И.С. 
Серегиной для получения письменного объяснения сложившейся ситуации, вынести 
предупреждение и не оставлять без внимание такое бездействие организатора.   
 
В свете происходящего, не могу не акцентировать внимание на том, что в октябре 
2022 года Серегиной И.С. и другими гражданами (Лебедев Д.В., Лебедева Н.С., 
Костюкова А.С., Серегина И.С., Радченко Л.К., Сериков В.И., Петухова А.К., 
Янковская А.В.) было написано обращение в Министерство спорта 
Калининградской области о невыполнении Календарного плана. В связи с этим, 
считаю преднамеренный срыв областных соревнований и указанные выше 
обращения – как попытку опорочить честь КРОО ФАРР и дискредитировать 
деятельность Федерации. 
Голосовали за решение: направить запрос И.С. Серегиной для получения 
письменного объяснения ситуации с отменой областных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу «Зеленоградская осень» 13.11.2022 года. 
«за» - 4 чел.  
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел.  
Решение принято «единогласно».  
 
По пятому вопросу повестки дня: Председатель собрания Ю.В. Винокурова 
проинформировала о том, что 07.11.2022 года было получено по электронной почте 
обращение А.В. Вовниченко о необходимости созыва Общего собрания для отчета 
ревизора. Считаю, что данное обращение не может быть удовлетворено, в связи с 
прекращением полномочий ревизора с Вовниченко А.В. (Протокол Общего 
собрания от 07.11.2022г.). Также сообщаю о том, что при личном визите в 
Министерство юстиции Калининградской области, мне стало известно о том, что  
А.В. Вовниченко направил два обращения в Министерство Юстиции 



Калининградской области. Считаю, что данные действия дискредитирует 
деятельность КРОО «ФАРР».  Данные действия недопустимы, оставляю за собой 
право в случае возникновения идентичной ситуации обратиться в компетентные 
органы для дачи правовой оценки действий Вовниченко А.В. 
Голосовали за решение: оставить без удовлетворения обращение Вовниченко А.В. 
о созыве Общего собрания на 07.12.2022 года 
«за» - 4 чел.  
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел.  
Решение принято «единогласно». Л.Ф. Егоровой поручено составление 
письменного ответа на обращение Вовниченко А.В.  

 
По шестому вопросу повестки дня: В связи с тем, что 24.12.2022 года пройдет 

последний турнир 2022 года, предлагаю для новых спортсменов отменить 
регистрационный взнос за 2022 год для увеличения количества заявленных спортсменов, а 
также поддержания соревновательного духа. В связи с этим, предлагаю данный вопрос 
вынести на утверждение на Общее собрание членов КРОО ФАРР, запланированное на 
23.12.2022 г.  

Голосовали за решение: вынести на утверждение вопрос об отмене 
регистрационного взноса за 2022 год для новых спортсменов на соревнования 
24.12.2022 года на Общее собрание членов КРОО «ФАРР» 
«за» - 4 чел.  
«против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел.  
Решение принято «единогласно».  
 
По седьмому вопросу: М.В. Шемякова выступила с информацией о том, что 
столкнулась с проблемой нехватки спортивных судей по акробатическому рок-н-
роллу при формировании судейской бригады на соревнования 11.12.2022 года, в 
связи с отказом от судейства Серегиной И.С. и Петуховой А.К., а также 
игнорированием приглашения Вовниченко А.В. и Лебедевой Н.С. В связи со 
сложившейся ситуацией есть необходимость проведения судейского семинара для 
аккредитации и повышении квалификации судей 2й и 3й судейской категории. Все 
предварительные договоренности произведены. 
Решение: информация заслушана и принята к сведению. М.В.Шемяковой поручена 
организация судейского семинара.  
  
 
 
Секретарь собрания                                                            Л.Ф. Егорова 

 
 
Председатель собрания                                                                       Ю. В. Винокурова 

 
 
 
 
 
 


