
ПРОТОКОЛ № 8 
Заседания Президиума Региональной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев Республики 

Татарстан» (далее – Президиум РОО «ФАРР и ССТ РТ») 
 
Дата проведения: «24» августа 2021 г.  
Место проведения заседания Президиума: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 
58, офис 202. 
Начало заседания Президиума: 10 час. 00 мин.; окончание заседания 11 час. 00 мин. 
Основание для проведения заседания Президиума Региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев 
Республики Татарстан» (далее – РОО «ФАРР и ССТ» РТ): заседание Президиума созвано в 
связи с необходимостью утверждения формирования спортивной сборной команды 
Республики Татарстан по акробатическому рок-н-роллу для участия в Чемпионате и 
первенстве Приволжского федерального округа, который состоится 17.10.2021г в г. Самара 
Форма проведения: Открытое голосование 
 
Сведение о лицах, принявших участие в заседание Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ»: 

1. Кузнецов Алексей Анатольевич 
2. Муртазин Марат Мунавирович 
3. Харисов Эмир Ренатович 

 
Общее количество членов Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ» - 3 человека. 
Необходимый кворум имеется, Президиум РОО «ФАРР и ССТ РТ» правомочен. 

 
 
 

Повестка дня Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ» 
 
 

1-й вопрос Об утверждении формирования спортивной сборной команды Республики 
Татарстан по акробатическому рок-н-роллу для участия в Чемпионате и 
первенстве Приволжского федерального округа, который состоится 
17.10.2021г в г. Самара 

 
 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума РОО 
«ФАРР и ССТ РТ» не поступало. Президиум РОО «ФАРР и ССТ РТ» приступает к 
рассмотрению вопросов по повестке дня. 

Ведет заседание Муртазин М.М. 1-й вопрос: 
Об утверждении формирования спортивной сборной команды Республики 

Татарстан по акробатическому рок-н-роллу для участия в Чемпионате и первенстве 
Приволжского федерального округа, который состоится 17.10.2021г в г. Самара. 
 
 
Харисов Э.Р.: В связи с необходимостью утверждения формирования спортивной сборной 
команды Республики Татарстан по акробатическому рок-н-роллу для участия в Чемпионате 
и первенстве Приволжского федерального округа, который состоится 17.10.2021г в г. 
Самара предлагается формировать спортивную сборную команду Республики Татарстан по 
акробатическому рок-н-роллу на основании рейтинга спортсменов ФАРР и ССТ РТ на 
27.09.2021 г. Допускается по 5 лучших пар/команд в каждой дисциплине. При этом 
учитывается участие в Чемпионате и Первенстве РТ, которые проходили 22.02.2021г., 



Официальные республиканские соревнования, прошедшие 17.04.2021 и Официальные 
республиканские соревнования «Открытие сезона 2021/2022», которые состоятся 
25.09.2021 г. 

Спортсмены, не принимавшие участие ни в одном из указанных турниров к участию 
в Чемпионате и Первенстве ПФО в составе сборной команды РТ, не допускаются. 
 
Голосовали: 
 
«ЗА» - 3 чел. 
 
«ПРОТИВ» - 0 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
 
Решение принято. 
 
Вопросы повестки дня заседания Президиума РОО «ФАРР и ССТ РТ» исчерпаны. 
 
 
Председатель заседания Президиума                                                                             Э.Р. Харисов 
 
 
Секретарь заседания Президиума                                                                         А.А. Кузнецов 


