
 
Протокол № 28 

заседания Президиума 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла»  
(РосФАРР) 

 
Дата проведения: 9 декабря  2016 г. 
Место проведения: г. Орел, Кромское шоссе 4 
Начало заседания: 21 час. 40 мин., окончание заседания: 22 час. 30 мин. 
Форма голосования: открытая 
 

Председательствующий:  
Президент РосФАРР Воробьев Алексей Олегович 
 
Присутствующие члены Президиума РосФАРР: 
Иванов Виктор Александрович; 
Пайвина Наталья Викторовна; 
Юдин Иван Валерьевич. 
 

Члены Президиума РосФАРР принявшие участие в голосовании  
по бюллетеням: 
Николаев Алексей Владиславович.  
 

Приглашенные: 
Тихонова Катерина Владимировна, 
Ерастова Надежда Викторовна, 
Мамедклычев Сердар Мамедклычевич. 
 
Председательствующий: Необходимый кворум имеется, Президиум правомочен 
начать работу. 
 

Повестка дня: 
1. Назначение секретаря заседания Президиума РосФАРР. 
2. Открытие региональных отделений РосФАРР. 
3. Утверждение изменений в правила соревнований по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл».  
4. Утверждение правил формирования судейских коллегий официальных 
региональных соревнований. 
5. Утверждение изменения размера оплаты труда, оплаты проезда и проживания 
членов судейских коллегий соревнований РосФАРР. 
6 Утверждение присвоения спортивных званий и судейских категорий. 
7. Утверждение делегата на Конференцию Общероссийской общественной 
организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России». 
8. Утверждение финансирования спортсменов спортивной дисциплины  
«буги-вуги» при выезде на чемпионаты, первенства мира и Европы. 
9. Утверждение поощрительных призовых выплат спортсменам  
«буги-вуги». 
10. Об установлении срока оплаты членских взносов за 2017 год. 
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11. О рассмотрении обращения Президента РОФСО «СПБ СФАРР»  
Яницкого С.В. 
12. 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: Открытие региональных отделений РосФАРР. 
 
Мамедклычев С.М.: Предлагаю отменить решение Президиума  
от 16 марта 2016г. № 19 по вопросу № 20 «Рассмотрение кандидатуры Фомина 
Сергея Владимировича в качестве руководителя региональной спортивной 
федерации по акробатическому рок-н-роллу Чувашской Республики». 

Региональным комитетом РосФАРР в Президиум представлен комплект 
документов для утверждения создания региональных отделений РосФАРР. 
Предлагаю утвердить создание региональных отделений, структурных 
подразделений РосФАРР: 

- Региональное отделение РосФАРР Чувашской Республики (руководитель 
отделения Вербина Оксана Юрьевна); 

- Региональное отделение РосФАРР Республики Коми (руководитель 
отделения Чепалова Юлия Анатольевна).  
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению. 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: Утверждение изменений в правила соревнований  
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».  
 
Пайвина Н.В.: Предлагается утвердить следующие изменения в правила 
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

- «п.12.3. Просмотр судейской документации во время соревнований 
запрещен всем, кроме главного судьи соревнований и его заместителя.  
По окончанию соревнований судейская документация должна быть доступна для 
ознакомления на сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 

- «п.п. 2 п. 3.15. Разрешено исполнение в программе одного двойного сальто 
назад и одного двойного сальто вперёд».  
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Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» - 4 
                        «ПРОТИВ» - 1 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято 
 
4-й вопрос повестки дня: Утверждение правил формирования судейских 
коллегий официальных региональных соревнований. 
 
Пайвина Н.В.:  Предлагается обязать региональные спортивные федерации 
(отделения) при формировании судейских коллегий официальных региональных 
соревнований, чемпионатов и первенств субъектов Российской Федерации, 
являющихся отборочными для участия в чемпионатах и первенствах федеральных 
округов и/или влияющих на формирование спортивной сборной команды региона 
для участия во всероссийских соревнованиях, утверждать в состав судейской 
коллегии соревнований не менее трех спортивных судей соответствующих 
квалификационных категорий из других регионов, представляющих другие 
региональные спортивные федерации или отделения. При этом не менее двух 
спортивных судей, приглашенных из других регионов должны быть линейными 
судьями. Кандидатуры данных спортивных судей предоставляет Судейский 
комитет РосФАРР согласно ротации. Финансирование проезда  
(при необходимости проживания) данных судей осуществляется за счет средств 
РосФАРР в соответствии с нормативами РосФАРР.  
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» - 4 
                        «ПРОТИВ» - 1 
                        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: Утверждение изменений размера оплаты труда, оплаты 
проезда и проживания членов судейских коллегий соревнований РосФАРР. 
 
Ерастова Н.В.:  Предлагаю утвердить оплату труда спортивных судей РосФАРР 
в следующих размерах: 
№ 
п/п Спортивные судьи соревнований Размер вознаграждения в день 

(руб.) в том числе  НДФЛ* 
1 Спортивный судья всероссийской категории 6900 руб. 
2 Спортивный судья первой категории 5780 руб. 
3 Спортивный судья второй категории 4600 руб. 
4 Спортивный судья третьей категории 3450 руб. 
5 Специалист компьютерного протокола 11500 руб. 
6 Наблюдатель соревнований 6900 руб. 

* Размер вознаграждения умножается на количество дней соревнований. 
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РосФАРР оплачивает проезд (самолет эконом класса, поезд (ж/д купе/плацкарт), 
скоростные поезда стандарт, аэроэкспресс стандарт, автобус 
(междугородный/пригородный)	 и проживание (категории стандарт) спортивных 
судей на соревнованиях, проводимых РосФАРР. При этом количество 
оплачиваемых дней проживания в гостинице не может превышать количество 
дней проведения соревнований более чем на одни сутки. 
 

Питание спортивных судей в момент проведения соревнований обеспечивает 
организатор соревнований. 
 

Трансфер спортивным судьям, членам судейских коллегий соревнований, 
обеспечивает организатор соревнований. Виды трансфера:  

- от места прибытия (аэропорта, вокзала) до места проживания (гостиницы);  
- от места проживания (гостиницы) до места проведения соревнований;  
- от места проведения соревнований до места проживания (гостиницы);   
- от места проживания (гостиницы) до места убытия (аэропорта, вокзала). 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению. 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: Утверждение присвоения спортивных званий  
и судейских категорий. 
 

Иванов В.А.: В РосФАРР представлены документы на присвоение спортивных 
званий судейских категорий:  
 
«Спортивный судья всероссийской категории»: 
- Амелин Антон Викторович, 16.10.1975, г.р., Томская область; 
- Лисицина Ирина Игоревна 14.10.1962, г.р., Новосибирская область. 
 
«Мастер спорта России»:  
- Тараканов Алексей Михайлович, 29.08.1998 г.р., г. Москва. 
за результат: 21-22.10.2016, всероссийские соревнования 1 место, «В класс-
микст» (мужчины и женщины); 
- Кузнецова Нина Александровна, 03.04.2001 г.р., г. Москва. 
за результат: 21-22.10.2016, всероссийские соревнования 2 место, «В класс-
микст» (мужчины и женщины); 
- Чернышев Даниил Фэрьевич, 17.06.1998 г.р., г. Москва. 
за результат: 21-22.10.2016, всероссийские соревнования 2 место, «В класс-
микст» (мужчины и женщины). 
 
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской 
спортивной классификации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
Предлагаю утвердить присвоение. 
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Председательствующий: Будут возражения по данному предложению. 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки дня: Утверждение делегата на Конференцию 
Общероссийской общественной организации «Комитет национальных  
и неолимпийских видов спорта России». 
 

Иванов В.А.: На очередном заседании Правления Общероссийской 
общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов 
спорта России» от 16 ноября 2016 года принято решение о проведении 
Конференции в г. Москве в здании Олимпийского комитета России  
21 декабря 2016 г. В связи с этим, предлагаю избрать делегатом на данную 
Конференцию Иванова Виктора Александровича. 

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

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: Утверждение финансирования спортсменов 
спортивной дисциплины «буги-вуги» при выезде на чемпионаты, первенства мира 
и Европы. 
 

Председательствующий: Предлагается утвердить следующий порядок 
финансирования спортсменов спортивной дисциплины «буги-вуги» мужчины  
и женщины, «буги-вуги» юниоры и юниорки  спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу при выезде  
на международные соревнования: чемпионаты, первенства мира и Европы.  
При отсутствии/недостаточности финансирования по линии Минспорта России 
финансировать за счет средств РосФАРР выезд двух пар спортсменов,  
при наличии прошлогодних чемпионов - трех пар, вошедших в состав сборной,  
а также тренеров из расчёта: один тренер на пару, главного тренера спортивной 
сборной команды и начальника 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, оформление страховки. 
 
Порядок финансирования спортивной сборной на соревнования среди пар: 
1. Прошлогодние чемпионы мира или Европы; 
2. Первые две пары по российскому рейтингу; 
3. Запасные пары по российскому рейтингу. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению. 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: Утверждение поощрительных призовых выплат 
спортсменам «буги-вуги». 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить поощрительные призовые 
выплаты каждому спортсмену, тренеру (не более двух) команд формейшн  
в международных дисциплинах «буги-вуги»: 
 
Соревнования «буги-вуги» 1 место 2 место 3 место 
Чемпионат мира 
(Main Class, Seniors) 60 000 руб. 50 000 руб. 37 500 руб. 
Чемпионат мира 
(Formations) 30 000 руб. 20 000 руб. 10 000 руб. 
Чемпионат Европы 
(Main Class, Seniors) 50 000 руб. 37 500 руб. 25 000 руб. 

Чемпионат Европы 
(Formations) 30 000 руб. 20 000 руб. 10 000 руб. 

Первенство мира (Juniors) 25 000 руб. 15 000 руб. 10 000 руб. 
Первенство Европы (Juniors) 25 000 руб. 15 000 руб. 10 000 руб. 

 
Размер выплат указан с учетом удержанных налогов. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению. 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: Об установлении срока оплаты членских взносов  
за 2017 год. 
 
Председательствующий: Предлагаю установить срок оплаты членских взносов 
до 1 февраля 2017 г. Будут возражения по данному предложению. Возражений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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