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

 
 

г. Калининград                                                                                                              
30.11.2022 

 
Форма проведения: онлайн заседание 
 Время проведения: с 19.30 до 21.00 часов 
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 судейской бригады для работы на Чемпионате и Первенстве 
Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу и областных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу среди массовых дисциплин 
(11.12.2022). 

2. О внесении изменений в повестку дня общего собрания КРОО «ФАРР» 
3. Утверждение сроков и формы подачи заявок на организацию и проведение 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Калининградской области. 
4. Избрание заместителя председателя КРОО «ФАРР». 
5. Рассмотрение и принятие проекта положения о членстве КРОО «ФАРР». 

 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

1. По первому вопросу решили утвердить следующий состав судейской бригады для 
работы на Чемпионате и первенстве Калининградской области по акробатическому 
рок-н-роллу 11.12.2022 г.: 
Главный судья:  Дмитриева Дарья (Всероссийская категория, Москва)  

            Главный секретарь: Балкарова Эльвира (3категория, Калининград) 
            Зам. Главного судьи, Смирнова Юлия (3 категория, Калининград) 
            Технические судьи: 
            Московская Марина (1 категория, Калининград) 
            Громова Дарья (2 категория, Калининград) 
            Линейные судьи: 
            Рязанова  Татьяна (2 категория, Москва) 
            Винокурова Юлиана (2 категория, Калининград) 
            Полякова Светлана (2 категория, Калининград) 
            Коротков Иван (2 категория, Калининград) 

Шемякова Мария (1 категория, Калининград)  
Запасные судьи: Булыбенко Роман (2 категория, Калининград),  
 
утвердить следующий состав судейской бригады для работы на областных 
соревнованиях среди массовых дисциплин: 



Главный судья:  Дмитриева Дарья (Всероссийская категория, Москва)  
            Главный секретарь: Балкарова Эльвира (3категория, Калининград) 
              
            Технические судьи: 
               
            Громова Дарья (2 категория, Уфа) 
            Линейные судьи: 
            Рязанова  Татьяна (2 категория, Москва) 
            Винокурова Юлиана (2 категория, Калининград) 
            Полякова Светлана (2 категория, Калининград) 
            Коротков Иван (2 категория, Санкт-Петербург) 

Шемякова Мария (1 категория, Калининград)  
Запасные судьи: Булыбенко Роман (2 категория, Калининград). 
 
Голосовали за указанное предложение: 
4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

2. По второму вопросу повестки дня Московская Марина Сергеевна, предложила 
внести дополнения в повестку дня общего собрания  членов КРОО «ФАРР» 
назначенного на 23 декабря 2022 г. Предложено дополнить повестку вопросом: 
Рассмотрение и утверждение обновленного Положения о членстве  
Таким образом повестка дня общего собрания членов КРОО «ФАРР» 23 декабря 
2022 г.: 

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

2-й вопрос О форме 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 Регистрационный взнос на при участии на последних соревнованиях в 

2022 году. 
5-й вопрос Рассмотрение и принятие обновленного Положения о членстве в КРОО 

«ФАРР» 
 

 
            Голосовали за указанное предложение: 

4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: принять измененную повестку дня общего собрания членов КРОО 
«ФАРР» 23 декабря 2022 г.: 

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

2-й вопрос О форме 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 Регистрационный взнос на при участии на последних соревнованиях в 

2022 году. 
5-й вопрос Рассмотрение и принятие обновленного Положения о членстве в КРОО 

«ФАРР» 
 

 
3. По третьему вопросу повестки дня был предложен следующий порядок работы: 

До 15 октября текущего календарного года принимаются заявки(в письменной 
форме, размещенной на сайте КРОО «ФАРР») от потенциальных организаторов 
муниципальных, межклубных и иных соревнований по акробатическому рок-н-

Зам. Главного судьи, Смирнова Юлия (3 категория, Калининград)

 Вишнев Артемий(  категория,Калининград)3



роллу в Калининградской области. На основании поданных в срок заявок 
составляется Календарный план мероприятий КРОО «ФАРР» на следующий год. 
 

            Голосовали за указанное предложение: 
4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: утвердить сроки подачи письменных заявок от потенциальных 
организаторов муниципальных, межклубных и иных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу в Калининградской области (по согласованной 
форме, размещенной на официальном сайте КРОО «ФАРР») до 15 октября 
текущего года. 

4. По четвертому вопросу Винокурова Юлиана Витальевна предложила избрать 
заместителем председателя КРОО «ФАРР» Московскую Марину Сергеевну. 
Голосовали за указанное предложение: 
4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: избрать заместителем председателя КРОО «ФАРР» Московскую 
Марину Сергеевну. 
 

5. По пятому вопросу повестки дня было предложено утвердить и принять для 
дальнейшей работы в КРОО «ФАРР»  «Положение о членстве в КРОО «ФАРР». 
Голосовали за указанное предложение: 
4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили:  утвердить и принять для дальнейшей работы в КРОО «ФАРР»  
«Положение о членстве в КРОО «ФАРР». 
  

 
 
 
 

Секретарь собрания                                   Московская М. С. 
 
 
Председатель собрания                             Винокурова Ю. В. 

 


