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Протокол № 36  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 
Дата проведения: 19 апреля 2022 г. 

Начало заседания: 13 час. 30 мин., окончание заседания: 15 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 
Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич; 

Панин Олег Олегович; 
Котов Игорь Владимирович;  

Викулова Ирина Васильевна;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 
 Мартыненко Сергей Викторович;  

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 
 

1-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 
 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1). 
2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 
заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Магаданская областная федерация танцевального спорта». 

И.В.Филиппова о внесении изменений в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 
чемпионата и первенства Магаданской области по танцевальному спорту, 

запланированных к проведению 24 апреля 2022 г., г. Магадан на 10 мая 2022 г., 
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г. Магадан, в связи с отказом в предоставлении спортивного объекта. 

(приложение 2, 2.1).  

 
Решили:  

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Магаданская областная федерация танцевального спорта». И.В. Филиппова, в 

связи с отказом в предоставлении спортивного объекта, внести изменения в 
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков 
проведения чемпионата и первенства Магаданской области по танцевальному 

спорту, запланированных к проведению 24 апреля 2022 г., г. Магадан на 10 мая 

2022г., г. Магадан.  

 
Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 
3-й вопрос повестки дня: обращение Исполнительного директора 

Республиканской спортивной общественной организации «Союз танцевального 

спорта Республики Саха (Якутия)» В.Г. Ефимова о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения ранга 

соревнований по танцевальному спорту  кубок субъекта РФ, запланированного 
к проведению в период с 23 по 24 апреля 2022 г., г. Якутск на чемпионат и 

первенство субъекта РФ (приложение 3).  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Исполнительного директора 

Республиканской спортивной общественной организации «Союз танцевального 

спорта Республики Саха (Якутия)» В.Г. Ефимова внести изменения в 
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения ранга 

соревнований по танцевальному спорту кубок субъекта РФ, запланированного к 
проведению в период с 23 по 24 апреля 2022 г., г. Якутск на чемпионат и 

первенство субъекта РФ. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Карельской 
республиканской общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Республики Карелия» О.И. Запорожец о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения чемпионата и первенства г. Петрозаводска, 
запланированных к проведению 17 апреля 2022 г., г. Петрозаводск на 22 мая 

2022 г., г. Петрозаводск в связи с отказом в предоставлении спортивного 

объекта (приложение 4, 4.1).  

 
Решили: 

В соответствии с обращением Президента Карельской республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики 
Карелия» О.И. Запорожец, в связи с отказом в предоставлении спортивного 

объекта, внести изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              
рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения чемпионата и первенства г. 

Петрозаводска, запланированных к проведению 17 апреля 2022 г., 

г.Петрозаводск на 22 мая 2022 г., г. Петрозаводск.  
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 
5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой о внесении изменений в Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части включения новых региональных 

соревнований категории «С», первенство муниципального образования 
г.Каменск-Уральский. Дата проведения 1 мая 2022г., г. Каменск-Уральский. 

(приложение 5). 

 

Решили:  

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения заявление Президента 

Региональной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Свердловской области» И.Р. Адамовой о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части включения 

новых региональных соревнований категории «С», первенство 
муниципального образования г. Каменск-Уральский. Дата проведения 1 мая 

2022г., г. Каменск-Уральский. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 
6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части отмены региональных соревнований 

категории «В», «Уральский марафон», ОССРФ, ОССМО, запланированных к 
проведению 9 октября 2022 г., г. Екатеринбург (приложение 5). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 
организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» 

И.Р.Адамовой внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части отмены региональных соревнований 

категории «В», «Уральский марафон», ОССРФ, ОССМО, запланированных к 

проведению 9 октября 2022 г., г. Екатеринбург. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Детской молодежной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Тюменской области» (ДМОО ФТС ТО), 
ОГРН 1037200004214 (приложение 6). 

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки Детской 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Тюменской области» (ДМОО ФТС ТО), ОГРН 1037200004214.  

2. Направить информационную справку Детской молодежной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта Тюменской 

области» (ДМОО ФТС ТО), ОГРН 1037200004214 в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

8-й вопрос повестки дня: согласование основных условий (критериев) 

допуска к чемпионату России, первенствам России, а также всероссийским 
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соревнованиям, проводимым в сроки чемпионата России, первенства России в 

2023 году. 

 
Решили: 

Согласовать следующие основные условия (критерии) допуска к 

чемпионату России, первенствам России, а также всероссийским 

соревнованиям, проводимым в сроки чемпионата России, первенства России в 
2023 году: 

«В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации участники отборочных соревнований в 
соответствующей возрастной группе и дисциплине вида спорта.  

От одного субъекта Российской Федерации региональной спортивной 

федерацией - членом ФТСАРР может быть заявлена только одна спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации. 
К участию в чемпионате России, первенствах России, а также 

всероссийским соревнованиям, проводимым в сроки чемпионата России, 

первенства России в спортивных дисциплинах «европейская программа», 
«латиноамериканская программа» и «двоеборье», за исключением возрастных 

групп «мальчики и девочки 7-9 лет» (без учёта пар занявших 1-6 место в 

Итоговом рейтинге, утверждённом Положением о Рейтинге спортивных пар 

вида спорта «танцевальный спорт» ФТСАРР, допуск которых осуществляется 
в соответствии с Положением), «Студенты», «Сеньоры», допускаются 

следующие пары: 

- занявшие с 1 по 50 место (в возрастных категориях: мужчины и 
женщины, юниоры и юниорки 16-20 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет, 

юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 12-13 лет) и с 1 по 6 место (в 

возрастных категориях: мальчики и девочки 10–11 лет, мальчики и девочки 

7–9 лет) в Итоговом рейтинге, утверждённом Положением о Рейтинге 
спортивных пар вида спорта «танцевальный спорт» ФТСАРР в каждой 

дисциплине; 

- победители чемпионата/первенства субъекта Российской Федерации, 
включая победителей г.г. Москва и Санкт-Петербург 2023 года или 2022 года, 

если по какой-либо причине не будет проведён чемпионат/первенство 

субъекта Российской Федерации 2023 года в соответствующей спортивной 

дисциплине и возрастной группе; 
- финалисты чемпионата/первенств России 2022 года в 

соответствующей спортивной дисциплине и возрастной группе;  

- победитель и призёры малого финала чемпионата/первенств России 

2022 года в соответствующей спортивной дисциплине и возрастной группе; 
- по итогам отборочных соревнований чемпионата/первенств 

федеральных округов, двух и более федеральных округов, 

чемпионата/первенств г.г. Москвы и Санкт-Петербурга 2023 года 
(Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, 

Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, 

Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский 
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федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, города 

Федерального значения: Москва и Санкт-Петербург.) согласно таблице: 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Количество пар, 

принявших участие в 

отборочном соревновании 

в соответствующей 

спортивной дисциплине и 

возрастной группе 

Количество пар, отбирающихся 

для участия в чемпионате России, 

первенствах России, а также 

всероссийским соревнованиям, 

проводимым в сроки чемпионата 

России, первенства России 

1. 

Европейская 

программа 

Латиноамериканская 

программа 

до 12 3 

13-36 6 

37-48 9 

49 и более 12 

2. Двоеборье 

до 6 пар 3 

7-12 6 

13-24 9 

25 и более 12 

Примечание: в случае, если итоговое место на чемпионате/первенстве 

федеральных округов, двух и более федеральных округов заняла пара, 

являющаяся победителем чемпионата/первенства субъекта Российской 
Федерации, то ее заменяет пара, занявшая на чемпионате/первенстве 

федеральных округов, двух и более федеральных округов, следующее место.  

В чемпионате/первенстве г.г. Москвы и Санкт-Петербурга к 
количеству пар, отбирающихся для участия в чемпионате России, 

первенствах России, а также всероссийским соревнованиям, проводимым в 

сроки чемпионата России, первенства России прибавляется одна пара. 

В случае, если итоговое место на чемпионате/первенстве федеральных 
округов, двух и более федеральных округов, чемпионате/первенстве              

г.г. Москвы и Санкт-Петербурга заняла пара (пары), занявшая место с 1 по 50 

(в возрастных категориях: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 16-20 

лет, юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юноши и 
девушки 12-13 лет) и с 1 по 6 место (в возрастных категориях: мальчики и 

девочки 10–11 лет, мальчики и девочки 7–9 лет) в Итоговом рейтинге, 

утверждённом Положением о Рейтинге спортивных пар вида спорта 
«танцевальный спорт» ФТСАРР в каждой дисциплине, то ее заменяет пара 

(пары), занявшая следующее место(а).  

Пары, не прошедшие отбор по причине болезни, травмы или иных 

обстоятельств могут быть допущены к участию в чемпионате России, 
первенствах России, а также всероссийским соревнованиям, проводимым в 

сроки чемпионата России, первенства России в спортивных дисциплинах 

«европейская программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье», 
за исключением возрастных групп «мальчики и девочки 7-9 лет» (без учёта 

пар занявших 1-6 место в Итоговом рейтинге, утверждённом Положением о 

Рейтинге спортивных пар вида спорта «танцевальный спорт» ФТСАРР, 

допуск которых осуществляется в соответствии с Положением), «Студенты» 
«Сеньоры» по решению Президиума ФТСАРР на основании предложения 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, с учетом соответствия 
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критериям допуска Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту, 

утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, а также 
письменного ходатайства от региональной федерации танцевального спора – 

члена ФТСАРР направленного в адрес Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР с приложением обоснования и результатов пары за 

предыдущие 3 года.» 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов 
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