
                       Состав спортивного комитета танцевального спорта. 

                                         

 

Председатель спортивного комитета: 

Панин Олег Олегович  (SPORTCOMMITTEE@YANDEX.RU) 

Заместитель председателя спортивного комитета: 

Мартыненко Сергей Викторович (ONIONA-KLD@YANDEX.RU) 

Секретарь спортивного комитета: 

Чернов Олег Анатольевич (OACHERNOV@MAIL.RU) 

____________________________________________________________________________  

- разработка положений (регламентов) о спортивных соревнованиях 

по танцевальному спорту, проводимых на территории Российской Федерации.  Контроль 

за  соблюдением данных положений; 

- разработка и актуализации проектов нормативных актов 
по танцевальному спорту; 

- обеспечение своевременного внесения изменений в электронную базу данных ФТСАРР в 

установленной сфере деятельности; 
- контроль работы регистрационно-счетных комиссий; 

- контроль  о своевременном присвоении класса мастерства спортсменам, подготовка 

документов на Президиум по присвоению S,М классов. 

Отв. Мартыненко Сергей Викторович (ONIONA-KLD@YANDEX.RU) 

СЗФО 

-проверка документов, подготовленных региональными спортивными федерациями, для 

присвоения спортивных разрядов и званий, а также для награждения ведомственными 

наградами Министерства спорта Российской Федерации; 

- подготовка предложений на присвоение международными спортивными организациями 

званий и квалификаций спортсменам Федерации; 

- переход спортсменов из клуба в клуб ФТСАРР и в зарубежные организации; 

- лицензирование организаторов соревнований (рассмотрение заявок). 

 Отв. Морозов Алексей Николаевич  (MOROZ75@BK.RU) 
Санкт-Петербург 

- анализ проведения  соревнований по танцевальному спорту; 
-  конфликтные ситуации; 
- контроль  качества проведения  соревнований;  
- подготовка предложений по проверке спортивных соревнований с сомнительной   

репутацией, направление наблюдателей на данные соревнования; 

- подготовка предложений по санкциям организаторам  соревнований.  

 Отв. Калинечева  Карина Вячеславовна (DOM01@BK.RU) 
ЦФО___________________________________________________________ 
- планирование работы СК; 

- подготовка протоколов СК, подсчет голосования поставленных вопросов, оповещение 

членов СК по всем вопросам, вынесение поставленных вопросов (согласованных с 

председателем СК) на голосование, подготовка повестки совещания СК.  

Отв. Чернов Олег Анатольевич (OACHERNOV@MAIL.RU) 

Москва____________________________________________________________ 
- формирование, внесение изменений, контроль  заявок  квалификационных  соревнований; 

- анализ проведения  квалификационных  соревнований.  

отв. Хайсаров Гарифьян Галимьянович (GHAISAROV@MAIL.RU) 
УРФО____________________________________________________________________ 

 

 

- разработка правил и положений ФТСАРР; 
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- внесение изменений и дополнений в нормативные документы ФТСАРР;  

- формирование, внесение изменений, контроль  заявок соревнований Календарного плана  

соревнований по виду спорта «танцевальный спорт»; 

-  контроль соответствия анонсирования соревнований. 

- лицензирование организаторов соревнований; 

- база организаторов соревнований; 

- контроль за соответствием лицензии организаторов. 

Отв. Широких Лариса Анатольевна (LARASHIROKIKH18@YANDEX.RU) 

ПФО__________________________________________________________________ 

- размещение положений, правил ,протоколов и решений Спортивного комитета на сайте 

ФТСАРР;  

- подготовка предложений в проект Единого  календарного плана;   

- подготовка изменений в Единый  календарный план (ЕКП) ; 
- формирование, внесение изменений, контроль соответствия заявок Международных, 

Российских и региональных соревнований; 

- анализ проведения Международных, Российских и региональных соревнований. 

Отв. Спирин Дмитрий Александрович (D_SPIRIN@MAIL.RU) 

ЮФО___________________________________________________________ 
- взаимодействие с другими комитетами для решения вопросов СК. 
 Отв. Федоренко Алексей  Николаевич (FEDORENKO.IRK@YANDEX.RU ) 
СФО___________________________________________________________  
-  спортивно-массовые соревнования;                                                                                            

- контроль соблюдения регламента  соревнований по массовому спорту; 

- анализ проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- контроль работы групп музыкального сопровождения. 
Отв. Ефимов Игорь Юрьевич (EFIGOR@LIST.RU) 
ДФО___________________________________________________________________ 

 

 

 

 


