Протокол заседания Президиума
РОФСО «СПб СФАРР» № 09/20
Дата проведения: 17.02.2020 г.
Место проведения: г. СПб, ул. Казанская, д. 7
Начало заседания: 22.30
Окончание заседания: 23.59
Присутствовали:
Яницкий С.В. – Президент «СПб СФАРР»
Баранов М.Ю. – Вице-президент «СПб СФАРР»
Левков К.Г.
Логвин В.И.
Соловьева А.В.
Филиппов А.Д.

Повестка дня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.Об итогах Всероссийских соревнований в СПб 14-16.02.2020
.О чемпионате и первенстве СПб 07.03.2020
Присвоение юношеских спортивных разрядов.
Внесение изменений в календарь мероприятий СПб СФАРР
Рассмотрение обращения Мрочко К.А.
Об условиях оплаты редизайна сайта СПб СФАРР

Рассмотрение вопросов повестки дня.
1 вопрос:
С.В. Яницкий проинформировал об итогах Всероссийских соревнований: без
учёта Кубка ФТСАРР спортсмены СПб завоевали 6 злотых, 9 серебряных и 4
бронзовых награды в 16 дисциплинах. Это лучший результат из всех региональных
команд, достигнутый при полном отсутствии судей из СПб в бригаде, обслуживавшей
соревнования. К чемпионату и первенству России необходимо подтянуть дисциплины
«А класс юноши» и «А класс юниоры». Если есть необходимость в консультациях,
помощи заинтересованные тренеры могут обратиться в президиум.
Постановили: Принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.

2 вопрос:
Постановили: Назначить ответственным за проведение чемпионата и
первенства Санкт-Петербурга 07.03.2020 года Н.В. Иванова.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.

3 вопрос:
Постановили: Утвердить присвоение 3 юношеского разряда следующим
спортсменкам:
Аветисова Нина Артуровна, 08.06.2009 г.р.
Бабарыгина Диана Дмитриевна, 26.06.2010 г.р
Градовцева Светлана Алексеевна, 23.05.2010 г.р
Захарова Любовь Владиславовна, 19.09.2009 г.р.
Корекина Ксения Дмитриевна, 21.01.2010 г.р.
Хазова Софья Андреевна, 14.03.2010 г.р.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято.

4 вопрос:
В адрес федерации пришло письмо от СПб ГБУ ЦФКСиЗ Адмиралтейского
района за подписью директора А.Г. Комиссарова с просьбой включить в календарный
план мероприятий СПб СФАРР открытого спортивного фестиваля по танцевальному и
акробатическому рок-н-роллу Адмиралтейского района СПб «Виват рок-н-ролл 2020»
(дата проведения -23 (24).05.2020)
Постановили: Включение в план возможно при гарантиях соблюдения
следующих условий:
 Обеспечение медицинского сопровождения соревнований, а именно: присутствие
на турнире врача, а при проведении соревнований по основным дисциплинам
акробатического рок-н-ролла – машины скорой медицинской помощи.
 Согласование в установленном порядке плана мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности.
 Проведение мероприятия в сертифицированном объекте, находящемся в реестре
спортсооружений.
 Рассмотреть возможность изменения даты мероприятия на 9(10).05.2020, в связи с
тем, что 23 и 24 мая 2020 года будут проводиться международные соревнований в
г. Харьков (Украина).
Направить соответствующее письмо директору ЦФКСиЗ Адмиралтейского
района.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 2, «воздержались» - 0.
Решение принято.

5 вопрос:
Постановили: Отправить Мрочко К.А. письмо с просьбой предоставить
документ, который является основанием для повышения оклада главного бухгалтера с
10000 руб. в месяц, который она получает согласно действующему трудовому
договору, до 11300 руб. в месяц.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.

6 вопрос:
Постановили: Провести полную оплату счета за редизайн сайта федерации
единовременно как предоплату.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 1, «воздержались» - 0.
Решение принято.

Президент «СПб СФАРР»

Секретарь

__________________/Яницкий С.В./

_________________/Левков К.Г./

