Протокол № 19
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла»
(РосФАРР)
Дата проведения: 16 марта 2016 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6.
Начало заседания: 12 час. 30 мин.; окончание заседания: 16 час. 10 мин.
Форма голосования: открытая
Председательствующий:
Президент РосФАРР Воробьев Алексей Олегович
Присутствующие члены Президиума РосФАРР:
Иванов Виктор Александрович;
Николаев Алексей Владиславович;
Пайвина Наталья Викторовна;
Юдин Иван Валерьевич.
Приглашенные:
Быстрова Татьяна Николаевна;
Ерастова Надежда Викторовна;
Киселев Олег Вячеславович;
Тихонова Катерина Владимировна.
Председательствующий: Необходимый кворум имеется, Президиум правомочен
начать работу.
Повестка дня:
1. Назначение секретаря заседания Президиума РосФАРР.
2. Утверждение проекта «Дорожной карты» реализации отдельных мероприятий
программы «Развитие акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации
до 2020 года».
3. Утверждение кураторов регионов.
4. Утверждение дресс-кода спортивных судей.
5. Утверждение проекта Положения о порядке формирования спортивной сборной
команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу.
6. О внесении изменений в пункт 7 протокола заседания Президиума РосФАРР
от 29 апреля 2015 г. № 9.
7. Утверждение поощрительных денежных выплат спортсменам и тренерам
команд формейшн.
8. Утверждение регламента подачи протестов.
9. Утверждение судейских коллегий соревнований.
10. О создании регионального отделения РосФАРР.
11. О спортивной клятве спортсменов и спортивных судей.
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12. О новой международной дисциплине «Couple Dance Show».
13. Утверждение состава рабочей группы по подготовке к чемпионату
и первенству России по акробатическому рок-н-роллу (г. Москва, 16-17 апреля
2016 г.).
14. Утверждение состава рабочей группы по подготовке к международным
соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу «Мировой Мастерс» (г. СанктПетербург, 7 мая 2016 г.).
15. О допуске к чемпионату России по акробатическому рок-н-роллу.
16. Присвоение спортивных званий.
17. О внесении изменений в состав Тренерского комитета РосФАРР.
18. О внесении изменений в состав Комитета по развитию массового спорта
РосФАРР.
19. О внесении изменений в состав Международного комитета РосФАРР.
20. Рассмотрение кандидатуры руководителя региональной спортивной
федерации по акробатическому рок-н-роллу Чувашской Республики.
21. О рекомендациях по развитию вида спорта «акробатический рок-н-ролл»
в регионах.
22. О внесении изменений в Правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл».
23. О допуске к международным соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу
«Мировой Мастерс» (г. Санкт-Петербург, 7 мая 2016 г.).
24. Разное.
1-й вопрос повестки дня: Назначение секретаря заседания Президиума
РосФАРР.
Председательствующий:
Предлагаю
назначить
секретарем
заседания
Президиума Иванова Виктора Александровича. Кто за данное предложение,
прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2-й вопрос повестки дня: Утверждение проекта «Дорожной карты» реализации
отдельных мероприятий программы «Развитие акробатического рок-н-ролла
в Российской Федерации до 2020 года».
Ерастова Н.В.: Исполнительной дирекцией РосФАРР совместно с Региональным,
Тренерским, Спортивным, Судейским и Техническими комитетами РосФАРР
подготовлен проект Дорожной карты реализации отдельных мероприятий
программы «Развитие акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации
до 2020 года». Члены Президиума с проектом ознакомлены, изменения
и дополнения к проекту отсутствуют.
Председательствующий: Предлагаю Президиуму утвердить проект «Дорожной
карты»
реализации
отдельных
мероприятий
программы
«Развитие
акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации до 2020 года». Будут
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возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное
предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
3-й вопрос повестки дня: Утверждение кураторов регионов.
Тихонова К.В.: Региональным комитетом проведена работа по отбору
кандидатов в кураторы регионов, которые будут отвечать за реализацию
мероприятий Дорожной карты реализации отдельных мероприятий программы
«Развитие акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации до 2020 года»
в регионах, а также главного куратора, который будет координировать работу
кураторов. Для утверждения предлагаются следующие кандидатуры:
- Баранов Михаил Юрьевич (Костромская область, Кировская область, Чувашская
республика);
- Кекух Владимир Дмитриевич (Республика Марий Эл, Краснодарский край,
Воронежская область);
- Кириллова Юлия Ивановна (Удмуртская Республика, Белгородская область,
Липецкая область);
- Кирина Ирина Александровна (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская
область, Челябинская область);
- Скопинцев Алексей Владимирович (Нижегородская область, Омская область,
Тверская область);
- Хороших Андрей Васильевич (Астраханская область, Волгоградская область,
Ульяновская область);
- Шемякова Мария Владимировна – главный куратор.
Председательствующий: Предлагаю утвердить представленные кандидатуры.
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное
предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
4-й вопрос повестки дня: Утверждение дресс-кода спортивных судей.
Пайвина Н.В.: Предлагается утвердить дресс-код спортивных судей,
работающих в судейских коллегиях соревнований:
Мужчины: темный (лучше черный) костюм и белая рубашка. Летом – черные
брюки и белая рубашка.
Женщины: темный (лучше черный) костюм и белая рубашка (без рюшей).
Летом – белая рубашка (без рюшей), черная юбка (длина не выше колена).
В качестве обязательного атрибута:
- для мужчин – галстук красного цвета с логотипом РосФАРР;
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- для женщин – шейный платок в фирменных цветах РосФАРР.
Спортивные судьи, нарушившие требование дресс-кода, к судейству
не допускаются.
Ответственность за соблюдением спортивными судьями соревнований дресскода возлагается главного судью соревнований.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
5-й вопрос повестки дня: Утверждение проекта Положения о порядке
формирования спортивной сборной команды Российской Федерации
по акробатическому рок-н-роллу.
Ерастова Н.В.: Исполнительной дирекцией совместно Тренерским комитетом
разработан проект Положения о порядке формирования спортивной сборной
команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу. Проект
Положения был размещен на сайте РосФАРР, изменения и дополнения к проекту
не поступали.
Председательствующий: Предлагаю Президиуму утвердить проект Положения
о порядке формирования спортивной сборной команды Российской Федерации
по акробатическому рок-н-роллу. Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
6-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в пункт 7 протокола заседания
Президиума РосФАРР от 29 апреля 2015 г. № 9.
Иванов В.А.: В связи с невозможностью финансирования выезда всей
спортивной сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-нроллу предлагается внести изменения в пункт 7 протокола заседания Президиума
РосФАРР от 29 апреля 2015 г. № 9 в части исключения финансирования выездов
команд формейшн, а также их тренеров на чемпионаты и первенства мира
и Европы.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

предложению?
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7-й вопрос повестки дня: Утверждение поощрительных денежных выплат
спортсменам и тренерам команд формейшн.
Иванов В.А.: В связи с отменой финансирования выездов команд формейшн
на международные соревнования предлагаю установить для спортсменов
и тренеров поощрительные денежные выплаты от РосФАРР.
Каждому спортсмену, тренеру (не более двух) команд формейшн в дисциплинах
«формейшн-микст» мужчины и женщины, «формейшн» женщины за победу
на чемпионатах мира и Европы установить следующие выплаты:
1 место – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.;
2 место – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.;
3 место – 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.
Каждому спортсмену и тренеру (не более двух) команд формейшн
в дисциплинах «формейшн-микст» юниоры и юниорки, «формейшн» девушки, за
победу на первенствах мира и Европы установить следующие выплаты:
1 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
2 место – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.;
3 место – 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.
Размер выплат указан с учетом удержанных налогов.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
8-й вопрос повестки дня: Утверждение регламента подачи протестов.
Пайвина Н.В.: Судейским комитетом РосФАРР разработан регламент подачи
протестов на официальных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.
члены Президиума с регламентом ознакомлены, предлагаю утвердить.
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
9-й вопрос повестки дня: Утверждение
соревнований.

составов

судейских

коллегий

Пайвина Н.В.: В целях улучшения качества судейства предлагается на крупные
спортивные соревнования (чемпионаты и первенства федеральных округов,
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чемпионат и первенство России) утверждать судейские коллегии отдельно
на первенство и отдельно на чемпионат.
В этой связи предлагаю утвердить судейскую коллегию чемпионата Центрального
федерального округа (г. Тверь, 27 марта 2016 г.) в составе:
Должность

Судья

Кат
.

Город

главный судья

Сбитнев Иван Юрьевич

1К

Москва

зам. гл. судьи (тех.
судья акр.)

Баранов Михаил Владимирович

ВК

СанктПетербург

зам. гл. судьи (тех.
судья акр.)

Хороших Андрей Васильевич

ВК

Ростов-на-Дону

Главный секретарь

Лисицына Ирина Игоревна

1К

Новосибирск

зам. гл. секретаря
(тех. судья ТФ)

Крохина Ирина Сергеевна

2К

Калининград

зам. гл. секретаря
(тех. судья ТФ)

Николаев Алексей Владимирович

2К

Москва

линейный судья

Рыбаков Максим Игоревич

1К

Москва

линейный судья

Шемякова Мария Владимировна

1К

Калининград

линейный судья

Медведев Александр Михайлович

1К

Москва

линейный судья

Архипов Олег Юрьевич

1К

Москва

линейный судья

Мурашов Алексей Вячеславович

1К

Москва

линейный судья

Быстрова Ольга Романовна

2К

Москва

линейный судья

Пайвина Наталья Викторовна

ВК

Тула

Протокол

Иванов Виктор Александрович

2К

Москва

Установить, что утвержденная протоколом Президиума РосФАРР от 27 января
2016 г. № 18 судейская коллегия будет судить первенство Центрального
федерального округа (г. Тверь, 27 марта 2016 г.).
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

7

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Пайвина Н.В.: Предлагается утвердить судейские коллегии чемпионата
и первенства России (г. Москва, 16-17 апреля 2016 г.) в следующих составах.
Судейская коллегия чемпионата России:
Должность
главный судья

Судья

Кат.

Город

Пайвина Наталья Викторовна

ВК

Тула

Лигостов Александр Борисович

1К

Санкт-Петербург

Шемякова Мария Владимировна

1К

Калининград

зам. гл. судьи

Пешков Павел Александрович

1К

Уфа

главный секретарь

Лисицына Ирина Игоревна

1К

Новосибирск

Медведев Александр Михайлович

1К

Москва

Архипов Олег Юрьевич

1К

Москва

зам. гл. секретаря

Левков Кирилл Геннадьевич

1К

Санкт-Петербург

линейный судья

Сбитнев Иван Юрьевич

1К

Москва

линейный судья

Кустов Олег Викторович

1К

Москва

линейный судья

Баранов Михаил Юрьевич

ВК

Санкт-Петербург

линейный судья

Сысоев Сергей Николаевич

1К

Москва

линейный судья

Хороших Андрей Васильевич

ВК

Ростов-на-Дону

линейный судья

Мурашов Алексей Вячеславович

1К

Москва

линейный судья

Панферов Илья Игоревич

1К

Москва

Протокол

Зуев Кирилл Евгеньевич

2К

Тула

Протокол

Морозов Михаил Александрович

1К

Московская
область

Запасные судьи

Деркач Елена Николаевна (при
условии присвоения
квалификационной категории)

зам. гл. судьи
(тех. судья акр.)
зам. гл. судьи
(тех. судья акр.)

зам. гл. секретаря
(тех. судья ТФ)
зам. гл. секретаря
(тех. судья ТФ)

Москва
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Марков Матвей Эдуардович

ВК

Московская
область

Комаров Сергей Владимирович

1К

Москва

Морозов Михаил Александрович

1К

Московская
область

Дмитриева Дарья Валерьевна

1К

Москва

Судейская коллегия первенства России:
Должность

Судья

Кат. Город

главный судья

Пайвина Наталья Викторовна

ВК

Тула

Комаров Сергей Владимирович

1К

Москва

Медведев Александр Михайлович

1К

Москва

зам. гл. судьи

Архипов Олег Юрьевич

1К

Москва

Главный секретарь

Амелин Антон Викторович

1К

Томск

Дмитриева Дарья Валерьевна

1К

Москва

Лисицына Ирина Игоревна

1К

Новосибирск

зам. гл. секретаря

Мурашов Алексей

1К

Москва

линейный судья

Марков Матвей Эдуардович

1К

Московская
область

линейный судья

Панферов Илья Игоревич

1К

Москва

линейный судья

Баранов Михаил Юрьевич

ВК

СанктПетербург

линейный судья

Сбитнев Иван Юрьевич

1К

Москва

линейный судья

Хороших Андрей Васильевич

ВК

Ростов-на-Дону

линейный судья

Левков Кирилл Геннадьевич

1К

СанктПетербург

линейный судья

Козаков Михаил Валерьевич

1К

Севастополь

протокол

Зуев Кирилл Евгеньевич

2К

Тула

протокол

Морозов Михаил Александрович

1К

Московская
область

зам. гл. судьи
(тех. судья акр.)
зам. гл. судьи
(тех. судья акр.)

зам. гл. секретаря
(тех. судья ТФ)
зам. гл. секретаря
(тех. судья ТФ)
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Запасные судьи

Деркач Елена Николаевна (при
условии присвоения
квалификационной категории)

Москва

Яшаров Станислав Геннадьевич

1К

Московская обл.

Панферов Алексей Игоревич

1К

Москва

Пешков Павел Александрович

1К

Уфа

Шемякова Мария Владимировна

1К

Калининград

Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Решение принято.
Пайвина Н.В.: В Судейский комитет РосФАРР поступило обращение Зуева
Кирилла Евгеньевича с просьбой исключить его из состава судейской коллегии
чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (г. Гатчина,
2 апреля 2016 г.). Предлагаю внести следующие изменения в состав судейской
коллегии чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа: Зуева
Кирилла Евгеньевича исключить, ввести Иванова Виктора Александровича.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
10-й вопрос повестки дня: О создании регионального отделения РосФАРР.
Киселев О.В.: Региональным комитетом РосФАРР в Президиум представлен
комплект документов для утверждения создания регионального отделения
РосФАРР в Астраханской области, а также кандидатура Спирина Дмитрия
Александровича на должность руководителя отделения.
Председательствующий: Предлагаю создать в структуре РосФАРР региональное
отделение РосФАРР в Астраханской области и утвердить Спирина Дмитрия
Александровича в должности руководителя отделения. Будут возражения
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу
голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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11-й вопрос повестки дня: О спортивной клятве спортсменов и спортивных
судей.
Ерастова Н.В.: Предлагается ввести на соревнованиях РосФАРР практику
принесения спортсменами и спортивными судьями клятвы.
Клятва спортсменов: «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем
участвовать в (наименование соревнований), уважая и соблюдая правила,
по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя
чести своих команд».
От имени спортсменов право произнести клятву предоставляется победителям
предыдущих соревнований данного уровня.
Клятва судей: «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем
выполнять наши обязанности во время (наименование соревнований) со всей
беспристрастью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся,
в подлинно спортивном духе».
От имени судей клятву приносит главный судья соревнований.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
12-й вопрос повестки дня: О новой международной дисциплине «Couple Dance
Show».
Пайвина Н.В.: В связи с введением в международные правила соревнований
новой дисциплины «Couple Dance Show», необходимо установить критерии
допуска российских спортсменов к ним. Предлагается разрешить заявляться
и выступать в данной дисциплине всем спортсменам, зарегистрированным
в Реестре РосФАРР и реестре Всемирной конфедерации рок-н-ролла.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
13-й вопрос повестки дня: Утверждение состава рабочей группы по подготовке
к чемпионату и первенству России по акробатическому рок-н-роллу (г. Москва,
16-17 апреля 2016 г.).
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Ерастова Н.В.: Предлагается утвердить следующий состав рабочей группы
по подготовке к чемпионату и первенству России:
- Быстрова Татьяна Николаевна;
- Ерастова надежда Викторовна;
- Иванов Виктор Александрович;
- Зуев Кирилл Евгеньевич;
- Пайвина Наталья Викторовна;
- Черных Илья Сергеевич.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
14-й вопрос повестки дня: Утверждение состава рабочей группы по подготовке
к международным соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу «Мировой
Мастерс» (г. Санкт-Петербург, 7 мая 2016 г.).
Ерастова Н.В.: Предлагается утвердить следующий состав рабочей группы
по подготовке к международным соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу
«Мировой Мастерс»:
- Быстрова Татьяна Николаевна;
- Ерастова надежда Викторовна;
- Иванов Виктор Александрович;
- Зуев Кирилл Евгеньевич;
- Калачева Марина Юрьевна;
- Пайвина Наталья Викторовна;
- Черных Илья Сергеевич.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
15-й вопрос повестки дня: О допуске к чемпионату России по акробатическому
рок-н-роллу.
Иванов В.А.: Предлагается снять ограничение по количественному допуску
к чемпионату России 2016 года для спортивных дисциплин «М класс-микст»
мужчины и женщины и «формейшн-миктс» мужчины и женщины.
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Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
16-й вопрос повестки дня: Присвоение спортивных званий.
Иванов В.А.: В РосФАРР представлены документы на присвоение спортивных
званий:
«Мастер спорта России»:
- МЕДВЕДЕВА Елизавета Андреевна, 04.05.2001 г.р. г. Москва
за результат: 11-12.12.2015г., Кубок России, 1 место (из 13 пар), «В класс-микст»
(мужчины и женщины);
- СИМАКОВ Дмитрий Андреевич, 13.04.1999 г.р. г. Севастополь
за результат: 11-12.12.2015г., Кубок России, 2 место (из 13 пар), «В класс-микст»
(мужчины и женщины);
- ЛЕОНОВА Полина Дмитриевна, 24.11.1999 г.р. г. Москва
за результат: 11-12.12.2015г., Кубок России, 6 место (из 22 пар), «А класс-микст»
(мужчины и женщины);
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской
спортивной классификации. Предлагаю утвердить.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
17-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в состав Тренерского комитета
РосФАРР.
Иванов В.А.: Предлагается внести изменений в состав Тренерского комитета,
включив в его состав Татьяну Николаевну Быстрову – главного тренера
спортивной сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-нроллу
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

предложению?
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18-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в состав Комитета
по развитию массового спорта РосФАРР.
Николаев А.В.: Предлагается, с учетом решения Комитета по развитию
массового спорта РосФАРР включить в состав Комитета следующих лиц:
- Терехову Татьяну Владимировну;
- Кириллову Юлию Ивановну;
- Соловьева Николая Владимировича;
- Славянскую Олесю Витальевну;
- Парфенова Евгения Геннадьевича.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
19-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в состав Международного
комитета РосФАРР.
Тихонова К.В.: В связи с высокой занятостью и большим объемом работы
Ионов Д.А. и Николаев А.В. приняли решение выйти из состава комитета
по собственного желанию. Международным комитетом РосФАРР данное решение
поддержано. Предлагаю исключить Ионова Д.А. и Николаева А.В. из состава
Международного комитета РосФАРР.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
20-й вопрос повестки дня: Рассмотрение кандидатуры руководителя
региональной спортивной федерации по акробатическому рок-н-роллу Чувашской
Республики.
Киселев О.В.: Региональным комитетом РосФАРР в Президиум представлена
кандидатура
руководителя
региональной
спортивной
федерации
по акробатическому рок-н-роллу Чувашской Республики Фомина Сергея
Владимировича. Кандидат прошел соответствующие проверки и собеседования.
Председательствующий: Предлагаю одобрить Фомина Сергея Владимировича
в
качестве
руководителя
региональной
спортивной
федерации
по акробатическому рок-н-роллу Чувашской Республики Будут возражения
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по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу
голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
21-й вопрос повестки дня: О рекомендациях по развитию вида спорта
«акробатический рок-н-ролл» в регионах.
Пайвина Н.В.: В регионах должны развиваться спортивные дисциплины
акробатического рок-н-ролла, указанные в Правилах соревнований. Спортсмены,
участвующие в соревнованиях по данным дисциплинам, должны быть
зарегистрированы в Едином Реестре РосФАРР в разделе спортсменов. Размер
регистрационного взноса устанавливает РосФАРР, регистрационные взносы
поступают в РосФАРР. По указанным дисциплинам в регионах проводятся
официальные региональные соревнования, присваиваются спортивные разряды,
формируются спортивные сборные команды регионов. Принимать участие
в региональных соревнованиях могут только спортсмены, зарегистрированные
в Едином Реестре РосФАРР раздел спортсменов, через который осуществляется
подача заявок. Обсчет официальных региональных соревнований производится
только с использованием лицензированной РосФАРР компьютерной программы.
Работа на соревнованиях засчитывается в судейский стаж спортивных судей .
Для обеспечения массовости в регионах культивируются дисциплины массового
спорта: «Е класс-микст» (в возрастных группах мальчики и девочки, юноши
и девушки, мужчины и женщины), «D класс-микст» (в возрастных группах
мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины), «Формейшн
хобби-ход» (парный и девочки), «Парное танцевальное шоу» (в соответствии
с правилами WRRC для дисциплины «Couple Dance Show»). Спортсмены,
выступающие в данных дисциплинах, должны быть зарегистрированы в Едином
Реестре РосФАРР в разделе занимающихся. Раздел реестра занимающихся
полностью обслуживается РосФАРР. Размер регистрационного взноса
устанавливает соответствующая региональная федерация, регистрационные
взносы поступают в соответствующую региональную федерацию. По данным
дисциплинам в регионах могут проводится неофициальные соревнования.
Принимать участие в них могут только те, кто зарегистрирован в Едином Реестре
РосФАРР в разделе занимающихся, через который осуществляется подача заявок.
Обсчет таких соревнований производится только с использованием
лицензированной РосФАРР компьютерной программы. Работа на соревнованиях
засчитывается в судейский стаж спортивных судей. Спортивные разряды
по данным дисциплинам не присваиваются.
Любые другие дисциплины не являются дисциплинами акробатического рок-нролла. По ним не могут проводится соревнования. Мероприятия с участием таких
дисциплин не могут проводится в одном помещении одновременно
с соревнованиями по акробатическому рок-н-роллу. Спортивные судьи,
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назначенные и финансируемые РосФАРР, не могут привлекаться к участию
в таких мероприятиях.
Предлагается ввести указанные ограничения с 1 сентября 2016 г.
Одновременно предлагается:
1. Поручить Техническому комитету РосФАРР в срок до 1 мая 2016 г. создать
в Едином Реестре РосФАРР раздел спортсменов и раздел занимающихся, который
должен заменить существующие региональные реестры.
2. Поручить Региональному комитету РосФАРР разослать в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта информационные письма с перечнем дисциплин
акробатического рок-н-ролла, по которым могут присваиваться спортивные
разряды.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
22-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в Правила вида спорта
«акробатический рок-н-ролл».
Пайвина Н.В.: Предлагается утвердить изменения к Правилам по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» в части установления перечня акробатических
элементов для дисциплин: «В класс-микст» мужчины и женщины, «А классмикст» юноши и девушки (прилагаются).
Одновременно предлагаю поручить Иванову В.А. представить указанные
изменения в Минспорт России для утверждения в установленном порядке.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
23-й вопрос повестки дня: О допуске к международным соревнованиям
по акробатическому рок-н-роллу «Мировой Мастерс» (г. Санкт-Петербург,7 мая
2016 г.).
Иванов В.А. Предлагается снять ограничение по нахождению спортсменов
«М класса - микст» в Российском рейтинг листе для допуска к международным
соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу «Мировой Мастерс» в СанктПетербурге. Спортсмены должны быть зарегистрированы в Реестре РосФАРР
и Реестре Всемирной конфедерации рок-н-ролла.
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Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
24-й вопрос повестки дня: Разное.
Николаев А.В.: В разделе «Разное» предлагается рассмотреть обращение
Президента РОФСО «СПБ СФАРР» Яницкого С.В о переносе срока подачи заявок
от Санкт-Петербурга на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального
округа (г. Гатчина, 2 апреля 2016 г.) на 28 марта 2016 г. в связи с тем, что для
корректного формирования состава спортивной сборной команды СанктПетербурга на данные соревнования необходимо учесть результаты чемпионата
и первенства Санкт-Петербурга, которые состоятся 26 марта 2016 г. Предлагаю
поддержать.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: На этом повестка заседания Президиума РосФАРР
исчерпана. Предлагаю очередное заседание Президиума назначить на 30 марта
2016 г. на 12-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6.
Установить, что предложения в повестку принимаются до 17-00 29 марта
2016 года.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: Заседание Президиума РосФАРР объявляю закрытым.

Председательствующий:
Секретарь:

А.О. Воробьев
В.А. Иванов

