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Протокол № 26  

совместного совещания  

Спортивного комитета танцевального спорта и  

Судейского комитета танцевального спорта 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 5 ноября 2021 г. 
Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 15 час. 30 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 
 

Председательствующий: Президент ФТСАРР, Председатель 

Судейского комитета Ерастова Надежда Викторовна 

 
Секретарь: Секретарь Судейского комитета Калиничева Каринэ 

Вячеславовна 

 

Присутствующие члены Судейского комитета танцевального 

спорта: 

Котов Игорь Владимирович; 

Кузнецов Денис Владимирович;   
Веретенников Александр Серафимович;  

Краснова Светлана Анатольевна;   

Ромашко Дмитрий Михайлович. 

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. 
 

Председательствующий: кворум имеется, совместное совещание 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР и Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР правомочно начать работу.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 
1. Итоги проведения Всероссийских соревнований по танцевальному 

спорту «Russian Open Dancesport Championships – 2021». 

2. Обсуждение проекта Положения о рейтинге спортсменов по виду 

спорта «танцевальный спорт» Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла. 

 
Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания? Изменений, дополнений нет. Предлагаю повестку утвердить.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
1-й вопрос повестки дня: итоги проведения Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту «Russian Open Dancesport 

Championships – 2021». 

 
Председательствующий: на основании докладов членов Судейского 

комитета танцевального спорта ФТСАРР и Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР, представленных по итогам анализа 
организации соревнования «Russian Open Dancesport Championships – 2021» 

(далее – ROC-2021) признать проведение соревнований удовлетворительным. 

Отметить высокий уровень организации проекта, профессионализм 

привлечённых специалистов, увеличение числа участников мероприятия.  
На основании поступивших предложений по итогам состоявшихся 

обсуждений, предлагается Судейскому комитету танцевального спорта, при 

формировании списочного состава судей соревнований по танцевальному 
спорту, проводимых ФТСАРР, учесть опыт формирования судейских бригад 

Всероссийских соревнований по танцевальному спорту ROC-2021.   

Рассмотреть организацию проведения классовых соревнований в рамках 

«Russian Open Dancesport Championships – 2022».  
Учесть при составлении расписания проведения данных соревнований в 

2022 году общего количества времени затрачиваемого судьями на судейство 

соревнований, а также возможности увеличения финансовых выплат за 

судейство соревнований всероссийского уровня. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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2-й вопрос повестки дня: обсуждение проекта Положения о рейтинге 

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт» Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла». 

 

Председательствующий: предлагаю принять все предложения 

высказанные членами Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР и 
Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР по итогу обсуждения 

проекта Положения.  

Предлагается опубликовать проект Положения на сайте ФТСАРР для 
внесения предложений от всех заинтересованных лиц.  

Поручить исполнительной дирекции ФТСАРР опубликовать проект 

Положения о рейтинге спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт» 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на официальном сайте 

ФТСАРР для внесения предложений.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

Председательствующий: на этом вопросы повестки дня исчерпаны. 
Совместное совещание Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР и 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР объявляю закрытым.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

 

 

Председательствующий:             Н.В.Ерастова 

 

 

 

Секретарь:                 К.В.Калиничева 
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