Протокол № 34
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла»
(РосФАРР)
Дата проведения: 27 марта 2017 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Советской Армии д.6
Начало заседания: 17 час. 10 мин., окончание заседания: 19 час. 05 мин.
Форма голосования: открытая
Присутствующие члены Президиума РосФАРР:
Иванов Виктор Александрович;
Пайвина Наталья Викторовна;
Юдин Иван Валерьевич;
Николаев Алексей Владиславович.
Приглашенные:
Тихонова Катерина Владимировна;
Ерастова Надежда Викторовна;
Скопинцев Алексей Владимирович;
Зуев Кирилл Геннадьевич;
Жокова Елена Петровна.
Юдин И.В.: Необходимо избрать Председательствующего и секретаря
Президиума. Предлагаю назначить Председательствующим Юдина Ивана
Валерьевича, а секретарем заседания Президиума Иванова Виктора
Александровича. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: Необходимый кворум имеется, Президиум правомочен
начать работу.
Повестка дня:
1. Утверждение присвоения спортивных званий.
2. Утверждение положения о рейтинге РосФАРР.
3. Утверждение норм оплаты работы спортивных судей РосФАРР
при
командировании
на
региональные
отборочные
соревнования.
4. Утверждение состава спортивной сборной команды в дисциплине «М классмикст»
мужчины
и
женщины
на
международные
соревнования
по акробатическому рок-н-роллу, которые состоятся в Польше (г. Краков)
22 апреля 2017 г.
5. О включении Кекуха Владимира Дмитриевича, Баранова Михаила Юрьевича
и Ушакова Алексея Дмитриевича в перечень наблюдателей соревнований,
проводимых РосФАРР.
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6. Рассмотрение вопроса платной регистрации и проведения официальных
соревнований РосФАРР в возрастной категории «мальчики и девочки».
7. О допуске к участию в чемпионате России спортсменов дисциплин «М классмикст» и «формейшн-микст» мужчины и женщины.
8. О создании рабочей группы по вопросу внесения изменений в Правила
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».
9. Об открытии отделения РосФАРР в Удмуртской Республике.
10. О внесении изменений в Дорожную карту реализации отдельных мероприятий
Программы «Развитие акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации
до 2020 года» (далее – Дорожная карта).
11. О назначении Внеочередной Конференции РосФАРР и определении
представителей.
12. Разное.
1-й вопрос повестки дня: Утверждение присвоения спортивных званий.
Иванов В.А.: В РосФАРР представлены документы на присвоение спортивных
званий:
«Мастер спорта России»:
- ПИЛИПЕНКО Владислава Андреевна, 23.10.2001 г.р. г. Москва
за результат: 10-11.12.2016г., Кубок России 6 место (из 14), «А класс
(мужчины и женщины);
- ТАНАКБАЕВ Даниил Олегович, 28.04.1998 г.р. г. Москва
за результат: 10-11.12.2016г., Кубок России 6 место (из 14), «А класс
(мужчины и женщины);
- ГУСАРОВ Алексей Алексеевич, 20.07.1999 г.р. г. Москва
за результат: 10-11.12.2016г., Кубок России 1 место (из 15), «В класс
(мужчины и женщины);
- КОРНИЛОВ Андрей Ильич, 04.10.1996 г.р. г. Санкт-Петербург
за результат: 10-11.12.2016г., Кубок России 3 место (из 14), «А класс
(мужчины и женщины);
- ДЬЯЧКОВА Елизавета Сергеевна, 30.03.2002 г.р. г. Санкт-Петербург
за результат: 05-06.11.2016г., Всероссийские соревнования 4 место
«А класс - микст» (мужчины и женщины);
- КУЛИНИЧУК Яна Сергеевна, 17.01.2002 г.р. г. Санкт-Петербург
за результат: 05-06.11.2016г., Всероссийские соревнования 3 место
«А класс - микст» (мужчины и женщины);
- ФРОЛОВ Никита Сергеевич, 03.07.1998 г.р. г. Санкт-Петербург
за результат: 05-06.11.2016г., Всероссийские соревнования 4 место
«А класс - микст» (мужчины и женщины);

- микст»
- микст»
- микст»
- микст»
(из 16),
(из 16),
(из 16),

«Мастер спорта России международного класса»:
- ЛОГВИН Владислав Игоревич, 26.02.1990 г.р. г. Санкт-Петербург
за результат: 20.11.2016г., чемпионат мира 2 место (из 10), «Формейшн-микст»
(мужчины и женщины);
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16-17.04.2016г., чемпионат России 1 место, «Формейшн-микст» (мужчины
и женщины);
- ЖАРЕНОВА Алена Андреевна, 07.11.1997 г.р. г. Санкт-Петербург
за результат: 20.11.2016г., чемпионат мира 2 место (из 10), «Формейшн-микст»
(мужчины и женщины);
16-17.04.2016г., чемпионат России 1 место, «Формейшн-микст» (мужчины
и женщины);
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской
спортивной классификации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».
Предлагаю утвердить присвоение.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2-й вопрос повестки дня: Утверждение положения о рейтинге РосФАРР.
Иванов В.А.: Спортивным комитетом разработано положение о рейтинге
РосФАРР. Проект положения согласован с Судейским и Тренерским комитетами
РосФАРР. Члены Президиума с проектом положения ознакомлены. Предлагаю
его утвердить.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
3-й вопрос повестки дня: Утверждение норм оплаты работы спортивных судей
РосФАРР при командировании на региональные отборочные соревнования.
Пайвина Н.В.: В связи с тем, что отдельные организаторы региональных
отборочных соревнований отказываются оплачивать работу спортивных судей
соревнований, предлагаю обязать региональные спортивные федерации
оплачивать работу спортивных судей либо финансировать их работу за счет
средств РосФАРР.
Председательствующий: Предлагается дополнительно проработать данный
вопрос со Спортивным и Судейским комитетами РосФАРР, после чего вынести
его на Президиум.
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное
предложение, прошу голосовать.
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Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
4-й вопрос повестки дня: Утверждение состава спортивной сборной команды
в дисциплине «М класс-микст» мужчины и женщины на международные
соревнования по акробатическому рок-н-роллу, которые состоятся в Польше
(г. Краков) 22 апреля 2017 г.
Иванов В.А.: Предлагается утвердить состав спортивной сборной команды
в спортивной дисциплине «M класс-микст» мужчины и женщины
на международные соревнования 22 апреля 2017 г., Польша (г. Краков) и порядок
финансирования данных соревнований.
Международные соревнования 22 апреля 2017 г., Польша (г. Краков), «M классмикст» мужчины и женщины
№
спортсмены
Город
Клуб
Тренеры
п/п
1

2

3

4

5

Козлова Дарина Евгеньевна
20.01.1992
Кондрашин Алексей Сергеевич
18.08.1992
Основина Ксения Владиславовна
17.11.1992
Чистиков Константин
Александрович 08.01.1994
Тихонова Катерина Владимировна
31.01.1986
Алексеев Дмитрий Андреевич
08.03.1992
Чарковская Маргарита
Владимировна 06.03.1997
Кудряшов Иван Сергеевич
30.09.1994
Юрьева Анастасия Павловна
12.11.1998
Бессмертный Дмитрий Андреевич
28.08.1991

ГБУ Спортивна
школа №29
Москва
«Хамовники»
Москомспорта
Грегори-Тасс ГБУ
Спортивна школа
Москва
№29 «Хамовники»
Москомспорта

Григорьев Даниил
Юрьевич
Яковлева Татьяна
Евгеньевна
Быстрова Татьяна
Николаевна
Медведев Александр
Михайлович

Москва Мастер-Класс

Курасов Александр
Александрович

Лидер СПб ГБОУ
Балунова Екатерина
Санкт- ДОД ДЮСШ
Николаевна
Петербург Центрального района Баранов Михаил
Юрьевич
ГБУ Спортивна
Быстрова Татьяна
школа №29
Москва
Николаевна
«Хамовники»
Панферов Илья Игоревич
Москомспорта

Запасные:
Сбитнева Ольга Анатольевна
1 28.08.1979
Юдин Иван Валерьевич 19.09.1982

ГБУ «ФСО «Юность
Москва Москвы»
Юдина Анна Валерьевна
Москомспорта

Начальник
спортивной
сборной
команды
Российской
Федерации
по акробатическому рок-н-роллу:
- Иванов Виктор Александрович
Врач по спортивной медицине спортивной сборной команды Российской
Федерации по акробатическому рок-н-роллу:
- Якубов Наиль Патекович
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Предлагается утвердить следующий порядок финансирования спортивной
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу при
выезде на данные международные соревнования: при отсутствии/недостаточности
финансирования по линии Минспорта России финансировать за счет средств
РосФАРР выезд пяти пар спортсменов, а также тренеров из расчёта: один тренер
на пару, начальника спортивной сборной команды, врача по спортивной
медицине спортивной сборной команды. Основные статьи финансирования –
проезд (самолет эконом класса, ж/д купе/плацкарт, скоростные поезда стандарт,
аэроэкспресс стандарт, автобус междугородный/пригородный при необходимости
трансфер до места проживания и места проведения соревнований и обратно),
проживание, оформление визы, страхование на время поездки.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
5-й вопрос повестки дня: О включении Кекуха Владимира Дмитриевича,
Баранова Михаила Юрьевича и Ушакова Алексея Дмитриевича в перечень
наблюдателей соревнований, проводимых РосФАРР.
Иванов В.А.: Поступили обращения в Президиум от Кекуха Владимира
Дмитриевича, Баранова Михаила Юрьевича и Ушакова Алексея Дмитриевича
о включении их кандидатур в перечень наблюдателей соревнований, проводимых
РосФАРР.
Предлагается отказать Кекуху Владимиру Дмитриевичу в связи с тем,
что дискредитировал себя, не справившись с должностью Куратора региона.
Предлагается отказать Баранову Михаилу Юрьевичу в связи с тем,
что
он является Куратором регионов и наставником по программе развития
корпоративных клубов, и также имеет обширные служебные обязанности
по основному месту работы.
Предлагается одобрить кандидатуру Ушакова Алексея Дмитриевича в связи
с выполнением условия наличия квалификационной категорией спортивного
судьи.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Пайвина Н.В.: Предлагаю обязать наблюдателей соревнований направлять отчет
в Дисциплинарный комитет РосФАРР и размещать отчеты на официальном сайте
РосФАРР не позднее 3 рабочих дней с даты окончания соревнований.
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Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
6-й вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса платной регистрации
и проведения официальных соревнований РосФАРР в возрастной категории
«мальчики и девочки».
Николаев А.В.: Предлагается включить возрастную категорию «мальчики
и девочки» в программу всероссийских соревнований и первенства России.
Иванов В.А.: Согласно Единой всероссийской спортивной классификации
и Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» мы не можем этого
сделать.
Предлагаю при утверждении новой редакции Единой всероссийской спортивной
классификации возрастную категорию «мальчики и девочки» исключить
из программы соревнований федеральных округов, оставить эту возрастную
категорию на региональном уровне соревнований и считать дисциплины
«А класс-микст» мальчики и девочки, «В класс-микст» мальчики и девочки
дисциплинами массового спорта, а также провести в рамках Кубка России 2017
года в Казани межрегиональные соревнования по данным дисциплинам.
Председательствующий: Будут возражения по данному
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

предложению?

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
7-й вопрос повестки дня: О допуске к участию в чемпионате России
спортсменов дисциплин «М класс-микст» и «формейшн-микст» мужчины
и женщины.
Председательствующий: Предлагаю увеличить количество участников
дисциплин «М класс-микст» и «формейшн-микст» мужчины и женщины
чемпионата России до десяти пар/групп от региона по результатам выступления
на соответствующем чемпионате федерального округа.
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное
предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
8-й вопрос повестки дня: О создании рабочей группы по вопросу внесения
изменений в Правила соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».
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Иванов В.А.: В связи с необходимостью формирования спортивного резерва
в спортивной дисциплине «М класс-микст» в рамках многолетней подготовки
спортсменов предлагается создать рабочую группу для подготовки изменений
в Правила соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».
Рабочая идея внести изменения в спортивную дисциплину «А класс-микст»
юниоры и юниорки, разрешив выполнять сальто с фуса вперед и назад.
Председательствующий: Предлагается отложить данный вопрос до утверждения
Президиумом программы спортивной подготовки по акробатическому
рок-н-роллу и проведения регионального лагеря в июне 2017 года.
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное
предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
9-й вопрос повестки дня: Об открытии отделения РосФАРР в Удмуртской
Республике.
Иванов В.А.: От Комитета по региональному развитию поступило предложение
утвердить создание регионального отделения РосФАРР в Удмуртской Республике
(Председатель Темураев Константин Витальевич).
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 внесении изменений в Дорожную карту реализации
отдельных мероприятий Программы «Развитие акробатического рок-н-ролла
в Российской Федерации до 2020 года» (далее – Дорожная карта).
Председательствующий: Региональным комитетом разработано пояснение для
кураторов регионов первой ступени развития, конкретизирующее действия
кураторов и региональных руководителей в рамках Дорожной карты,
и предлагается утвердить данные пояснения в качестве приложения к Дорожной
карте.
Поскольку это рабочий документ, считаю, что необходимость в его утверждении
отсутствует. 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 назначении Внеочередной Конференции РосФАРР
и определении представителей.
Председательствующий: по итогам деятельности РосФАРР за 2016 год подлежат
утверждению годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
общественной организации. Также, в связи с принятием Федерального закона
от 22 ноября 2016 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части
регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта» Устав
РосФАРР целесообразно привести в соответствие с Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Решение указанных
вопросов относится к исключительной компетенции высшего руководящего
органа РосФАРР – Конференции. Учитывая изложенное, предлагаю:
1) созвать внеочередную Конференцию РосФАРР (далее – Конференция);
2) определить дату и время проведения Конференции: 12 мая 2017 г.,
с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.;
3) определить место проведения Конференции: г. Москва, ул. Советской
Армии, дом 6, Центр спортивных инновационных технологий Москомспорта;
4) определить проект повестки дня Конференции:
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
РосФАРР за 2016 год;
- утверждение аудиторской организации РосФАРР;
- утверждение Устава РосФАРР в новой редакции;
5) определить норму представительства делегатов на Конференцию:
- от одного регионального отделения РосФАРР - один кандидат;
- от одной региональной общественной организации, являющейся членом
РосФАРР - один кандидат.
Региональным отделениям и членам РосФАРР необходимо избрать
делегатов для направления на Конференцию. Полномочия делегата следует
подтвердить протоколом, оформленным согласно требованиям ст. 181.2
Гражданского кодекса Российской Федерации;
6) установить срок для включения предложений в повестку дня
Конференции: не позднее 12 апреля 2017 г.;
7) сформировать мандатную комиссию Конференции в следующем составе:
- Зуев Кирилл Евгеньевич;
- Марков Матвей Эдуардович;
- Медведев Александр Михайлович.
Председательствующий: Будут ли возражения по данному предложению?
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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12-й вопрос повестки дня: Разное
Пайвина Н.В.: На чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа
23 февраля 2017 года в г. Уфе Локтев Максим Андреевич нарушил положения
Регламента формирования судейских коллегий и Кодекса этики, выступив
одновременно в качестве судьи и спортсмена. При этом он сначала обманул меня:
когда я перед утверждением судейских коллегий на чемпионаты и первенства
федеральных округов уточняла, не будет ли он выступать как спортсмен,
он ответил, что не будет танцевать, а хочет судить. Затем он обманул главного
судью соревнований Елену Николаевну Деркач: когда она спросила, почему
он и выступает, и судит, он ответил, что Пайвина Н.В. ему разрешила.
Главный судья решила строго не наказывать за первичное нарушение и только
удалить из протокола соревнований как судью, не засчитав эти соревнования
в стаж для присвоения следующей квалификационной категории. Однако
на очном заседании Судейского комитета большинство коллег потребовало более
строгого наказания, а именно: либо дисквалифицировать Локтева М.А. как
спортсмена и, соответственно, не допустить пару к участию в чемпионате России,
либо, помимо удаления из протокола его как судьи, обязать вернуть полученную
заработную плату и стоимость проезда и проживания, оплаченную РосФАРР.
Председательствующий: Предлагается направить материалы в Дисциплинарный
комитет РосФАРР для рассмотрения и принятия решения при участии
Спортивного и Судейского комитетов РосФАРР. Будут ли возражения по данному
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: На этом повестка заседания Президиума РосФАРР
исчерпана. Заседание Президиума РосФАРР объявляю закрытым.

Председательствующий:

И.В. Юдин

Секретарь:

В.А. Иванов

