
Протокол № 195 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 28 марта 2022 г. 
 

Во внеочередном заседании Президиума ФТСАРР принимает участие 

девять членов Президиума ФТСАРР (Ерастова Надежда Викторовна; Белов Павел 

Александрович; Ермаков Иван Геннадьевич; Иванов Виктор Александрович; 

Ионов Дмитрий Александрович; Котов Игорь Владимирович; Сильде Алексей 

Рудольфович; Харисов Эмир Ренатович, Чеботарев Петр Владимирович). 
 

1-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 
 

Решили: утвердить председателем внеочередного заседания Президиума 

ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарём внеочередного заседания 

Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении кандидатов в составы 

комиссий WRRC. 
 

Решили: утвердить в качестве экспертов от ФТСАРР следующие 

кандидатуры в составы комиссий WRRC: 

Спортивная комиссия – Ионов Дмитрий Александрович; 

Комиссия по буги-вуги – Гаврилов Алексей Сергеевич;  

Судейская комиссия – Пайвина Наталья Викторовна; 

Образовательная комиссия – Юдин Иван Валерьевич. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении Регламента проведения 

аттестационных семинаров с последующей сдачей квалификационных зачетов, 

экзаменов по виду спорта «танцевальный спорт» в новой редакции. 
 

Решили: утвердить Регламент проведения аттестационных семинаров с 

последующей сдачей квалификационных зачетов, экзаменов по виду спорта 

«танцевальный спорт» в новой редакции согласно приложению 1. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: утверждение состава Аттестационной 

комиссии квалификационного зачета на подтверждение/присвоение 

всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт» проводимого 4.04.2022 г. 
 

Решили: утвердить состав Аттестационной комиссии 

квалификационного зачета на подтверждение/присвоение всероссийской 

спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

проводимого 4.04.2022 г. согласно приложению 2. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

5-й вопрос повестки дня: утверждение состава Экзаменационной 

коллегии квалификационного зачета на подтверждение/присвоение 

всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт» проводимого 4.04.2022 г. 

 

Решили: утвердить состав Экзаменационной коллегии 

квалификационного зачета на подтверждение/присвоение всероссийской 

спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

проводимого 4.04.2022 г. согласно приложению 3. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Решили: утвердить следующих приглашённых лиц при проведении 

квалификационного зачета на подтверждение/присвоение всероссийской 

спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

проводимого 4.04.2022 г.:  

Президент ФТСАРР, Председатель Судейского комитета танцевального 

спорта ФТСАРР — Ерастова Надежда Викторовна; 

Исполнительный директор, Председатель Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР – Пермяков Вадим Евгеньевич;  

Заместитель председателя Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР – Панин Олег Олегович;  

Член Президиума ФТСАРР, заместитель председателя Образовательного 

комитета – Чеботарев Петр Владимирович;  

Вице-президент Федерации танцевального спорта «Профессионал» (по 

согласованию) - Шамшуров Андрей Вячеславович. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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6-й вопрос повестки дня: утверждение списочного состава судей 

квалификационных соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР, 

проводимых в 2022 году. 
 

Решили: утвердить списочный состав судей квалификационных 

соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР, проводимых в 2022 году, 

согласно приложению 4. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки дня: оказание материальной помощи 

родственникам семьи пострадавшим в ДТП в Верхнеуслонском районе 

Татарстана (Антон Козырев, Анастасия Козырева – спортсмены 

акробатического рок-н-ролла, г. Нижний Новгород, СК «Фаворит»). 

 

Решили: выплатить единовременную материальную помощь 

родственникам семьи пострадавшим в ДТП в Верхнеуслонском районе 

Татарстана (Антон Козырев, Анастасия Козырева – спортсмены 

акробатического рок-н-ролла, г. Нижний Новгород, СК «Фаворит»), в размере 

115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей. Налог на доход физических лиц 

удержать с источника выплаты. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 
 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 


	Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова

