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

 
 

г. Калининград                                                                                                              
03.01.2023 

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

2. Утверждение повестки дня общего собрания КРОО «ФАРР». 
3. Утверждение кандидатуры старшего тренера сборной команды Калининградской 

области по акробатическому рок-н-роллу на 2023 год. 
4. Согласование и утверждение списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу на 2023 год.  

 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

1. По первому вопросу повестки дня Винокурова Юлиана Витальевна, предложила 
утвердить дату, время проведения и формат общего собрания членов КРОО 
«ФАРР»: 06 февраля 2023 года, в 20:00.  Собрание в онлайн формате (платформа 
Zoom). 

      Голосовали за указанное предложение: 
4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: провести общее собрание членов КРОО «ФАРР» 06 февраля 2023 
года, в 20:00 в онлайн-формате (платформа Zoom). 

2. По второму вопросу повестки дня Московская Марина Сергеевна предложила 
следующую повестку на общее собрание членов КРОО «ФАРР»: 

1-й вопрос О форме принятия решений на Общем собрании КРОО «ФАРР» 
2-й вопрос Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов КРОО 

«ФАРР» 
3-й вопрос Рассмотрение заявлений об исключении из членов КРОО «ФАРР» и 

утверждение решения Совета КРОО «ФАРР» об исключении 
Костюковой А. С., Серегиной И. С., Петуховой А. К. 

4-й вопрос Утверждение обновлённого «Положения о членстве в КРОО «ФАРР» 
5-й вопрос Утверждение членских, регистрационных, вступительных взносов и 

взнос на проведение соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г. 
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6-й вопрос Отчет членов совета КРОО «ФАРР» о проделанной работе с января по 
декабрь 2022 года (Винокурова Ю. В., Шемякова М. В, Московская М. 
С., Егорова Л. Ф.) 

7-й вопрос Отчет о работе и финансовой деятельности КРОО «ФАРР» за 2022 год 
8-й вопрос Обсуждение планов и перспектив развития в 2023 году 
 

Голосовали за указанное предложение: 
4 чел  - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: утвердить следующую повестку на общее собрание членов КРОО 
«ФАРР» 06.02.2023 г.: 

1-й вопрос О форме принятия решений на Общем собрании КРОО «ФАРР» 
2-й вопрос Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов КРОО 

«ФАРР» 
3-й вопрос Рассмотрение заявлений об исключении из членов КРОО «ФАРР» и 

утверждение решения Совета КРОО «ФАРР» об исключении 
Костюковой А. С. , Серегиной И. С., Петуховой А.К. 

4-й вопрос Утверждение «Положения о членстве в КРОО «ФАРР» 
5-й вопрос Утверждение членских, регистрационных, вступительных взносов и 

взнос на проведение соревнований в КРОО «ФАРР» на 2023 г. 
6-й вопрос Отчет членов совета КРОО «ФАРР» о проделанной работе с января по 

декабрь 2022 года (Винокурова Ю. В., Шемякова М. В, Московская М. 
С., Егорова Л. Ф.) 

7-й вопрос Отчет о работе и финансовой деятельности КРОО «ФАРР» за 2022 год 
8-й вопрос Обсуждение планов и перспектив развития в 2023 году 

 
3. По третьему вопросу Шемякова Мария Владимировна предложила утвердить в 
качестве старшего тренера сборной команды Калининградской области по 
акробатическому рок-н-роллу на 2023 год тренера ГАУ КО КСШОР Московскую 
Марину Сергеевну – тренера победителей Первенства СЗФО среди юношей, 
победителей Первенства России среди юношей и серебряных призеров первенства 
России среди юниоров. 
Голосовали за указанное предложение: 
4 чел  - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: назначить старшим тренером сборной команды спортсменов 
Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу на 2023 год Московскую 
Марину Сергеевну. 
4. По четвертому вопросу Московская Марина Сергеевна предложила утвердить 
список кандидатов в спортивную сборную команду Калининградской области по 
акробатическому рок-н-роллу на 2023 год. Утвержденный список предоставить в 
ГАУ КО ЦСП. 
Голосовали за указанное предложение: 
4 чел. - «ЗА»,  0 - «ПРОТИВ»,  0 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Постановили: утвердить список кандидатов в спортивную сборную команду 
Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу на 2023 год. 
 
 

 
 

Секретарь собрания                                                         Егорова Л. Ф. 
 
 
Председатель собрания                                                                       Винокурова Ю. В. 


