
 

 

 

 

Протокол № 225 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 13 марта 2023 г. 

Место проведения: видеоконференция в режиме ZOOM 

Начало заседания: 10 час. 00 мин., окончание заседания: 10 час. 45 

мин. 

Форма голосования: открытая 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Белов Павел Александрович; 

Ерастова Надежда Викторовна; 

Ермаков Иван Геннадьевич; 

Иванов Виктор Александрович; 

Ионов Дмитрий Александрович; 

Котов Игорь Владимирович; 

Сильде Алексей Рудольфович; 

Харисов Эмир Ренатович; 

Чеботарев Петр Владимирович. 

 

Приглашенные: Пермяков Вадим Евгеньевич – Исполнительный 

директор ФТСАРР, председатель Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР 

 

Ерастова Н.В.: кворум имеется, Президиум правомочен начать работу. 

Предлагается утвердить следующую повестку дня: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

Президиума ФТСАРР. 

2. Об избрание делегата от ФТСАРР для участия  

во внеочередном Общем собрании Ассоциации «Студенческая лига 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

3. О рассмотрении предложений членов ФТСАРР танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла о включении в повестку дня Конференции 

ФТСАРР, созванной к проведению 28 марта 2023 г., вопроса  

об участии субъектов танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР в деятельности иных физкультурно-спортивных организаций 

танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла, а также танцевальных 

организаций, не являющихся членами ФТСАРР. 

4. О рассмотрении предложения Региональной общественной 

организации «Московская федерация танцевального спорта»  
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о включении в повестку дня Конференции ФТСАРР, созванной  

к проведению 28 марта 2023 г., вопроса о внесении изменений в Положение  

о классах мастерства спортсменов по танцевальному спорту ФТСАРР, 

утвержденное решением Президиума ФТСАРР от 15 декабря 2022 г. № 213. 

5. О внесении изменений в персональный состав Комитета спортсменов 

ФТСАРР. 

6. О внесении изменений в Положение о Комитете спортсменов ФТСАРР, 

утвержденное решением Президиума ФТСАРР от 23 августа 2021 г. № 164. 

7. Об оказании материальной помощи. 

8. Разное.  

 

Ерастова Н.В.: предлагается добавить вопрос «Разное». Будут у членов 

Президиума возражения? Другие предложения в повестку? Возражений и 

предложений нет. Кто за то, чтобы утвердить повестку заседания Президиума 

ФТСАРР, в предлагаемой редакции прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: об избрании председательствующего и 

секретаря заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Ерастова Н.В.: предлагаю избрать председательствующим заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания  

Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.  

Будут другие предложения по кандидатурам? Предложений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об избрание делегата от ФТСАРР для участия  

во внеочередном Общем собрании Ассоциации «Студенческая лига 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Ерастова Н.В.: в адрес ФТСАРР поступило обращение Ассоциации     

«СЛ ТСАРР» от 6 марта 2023 г. № 01/03-23 о проведении 21 марта 2023 г. по 

адресу: г. Москва, ул. Мясницкая. д. 50 внеочередного Общего собрания 

Ассоциации «СЛ ТСАРР» с вопросом об избрании Президента Ассоциации «СЛ 

ТСАРР» в связи с досрочным прекращением полномочий Президента 

Ассоциации «СЛ ТСАРР» А.С. Глазуновой.  

Предлагается избрать делегатом от ФТСАРР для направления на 

указанное внеочередное Общее собрание Ассоциации «СЛ ТСАРР» с правом 
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голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 

Ассоциации «СЛ ТСАРР» - Васильченко Игоря Петровича, юрисконсульта 

ФТСАРР. 

Будут другие предложения у членов Президиума? Предложений нет. Кто 

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о рассмотрении предложений членов ФТСАРР 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла о включении в повестку 

дня Конференции ФТСАРР, созванной к проведению 28 марта 2023 года, 

вопроса об участии субъектов танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла ФТСАРР в деятельности иных физкультурно-спортивных 

организаций танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла, а также 

танцевальных организаций, не являющихся членами ФТСАРР. 

 

Ерастова Н.В.: предлагается вопрос на рассмотрение Конференции не 

выносить. Поручить Президиуму МФТС рассмотреть данный вопрос на 

очередном заседании с участием тренерской общественности. По итогам 

рассмотрения сформировать предложения для рассмотрения на Президиуме 

ФТСАРР.  

Будут другие предложения? Предложений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: о рассмотрении предложения Региональной 

общественной организации «Московская федерация танцевального спорта»  

о включении в повестку дня Конференции ФТСАРР, созванной  

к проведению 28 марта 2023 г., вопроса о внесении изменений в Положение  

о классах мастерства спортсменов по танцевальному спорту ФТСАРР, 

утвержденное решением Президиума ФТСАРР от 15 декабря 2022 г. № 213.  

 

Ерастова Н.В.: согласно пунктам 8.1 и 8.2 Положения о классах 

мастерства спортсменов по танцевальному спорту ФТСАРР внесение изменений 

в Положение производится решением Президиума ФТСАРР на основании 

предложений профильных комитетов ФТСАРР. Ввиду того, что данный вопрос 

относится к компетенции Президиума ФТСАРР, предлагается предложение 

МФТС отклонить. Направить обращение МФТС в Спортивный комитет 

танцевального спорта ФТСАРР для проработки и, при необходимости, 
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последующего внесения в установленном порядке на рассмотрение Президиума 

ФТСАРР. 

Будут другие предложения? Предложений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в персональный состав 

Комитета спортсменов ФТСАРР. 

 

Председательствующий: руководствуясь Положением о Комитете 

спортсменов ФТСАРР, утвержденным решением Президиума ФТСАРР от 23 

августа 2021 г. № 164, вывести из состава Комитета спортсменов ФТСАРР 

заместителя председателя Глухова Алексея Михайловича на основании его 

письменного заявления. 

Будут другие предложения? Предложений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Положение о 

Комитете спортсменов ФТСАРР, утвержденное решением Президиума ФТСАРР 

от 23 августа 2021 г. № 164. 

 

Председательствующий: предлагается внести в Положение о Комитете 

следующие изменения: 

1) в пунктах 3.2 и 3.5 Положения о Комитете слова «заместитель 

председателя,» исключить; 

2) в пункте 5.3 Положения о Комитете слова «заместитель председателя 

Комитета или другой» исключить. 

Будут другие предложения? Предложений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: об оказании материальной помощи. 

 

Председательствующий: в связи со смертью близкого родственника 

оказать единовременную материальную помощь в размере 57 500,00 (пятьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей члену Региональной общественной организации 
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«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Башкортостан» 

Чернобаевой Юлии Александровне и Президенту Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котову Игорю Владимировичу. Налог на доход физических лиц 

удержать с источника выплаты. 

Есть другие предложения у членов Президиума? Предложений нет. Кто 

заданное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: Разное 

 

Председательствующий: с целью актуализации решений Президиума 

ФТСАРР предлагается заслушать Исполнительного директора ФТСАРР, 

председателя Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР     

Пермякова В.Е. 

 

Пермяков В.Е.: уважаемые члены Президиума, на основании 

проведенных консультаций с субъектами танцевального спорта, прошу вас 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Президиума ФТСАРР от 

21 февраля 2023 года №221, вопрос №5 исключив из решения слова: «(при 

утверждении списочного состава судей руководящим органом общероссийской 

спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта «танцевальный спорт», 

согласно Правил вида спорта «танцевальный спорт» п. 7.1.4.)».  

 

Председательствующий: у членов Президиума будут вопросы к 

докладчику? Вопросов нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: Разное. 

 

Председательствующий: с целью ознакомления с информацией по 

организации и проведению отборочных соревнований к чемпионату и 

первенствам России по танцевальному спорту, с учётом дисциплины 

«брейкинг», предлагается заслушать Исполнительного директора ФТСАРР, 

председателя Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР     

Пермякова В.Е. 

 

Пермяков В.Е.: уважаемые члены Президиума, Спортивным комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР подготовлен информационный материал по 
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организации и проведению отборочных соревнований к чемпионату и 

первенствам России по танцевальному спорту, с учётом дисциплины 

«брейкинг».  

В рамках проведенных отборочных соревнований во всех возрастных 

группах и дисциплинах по виду спорта «танцевальный спорт», с учётом 

дисциплины «брейкинг, выступило 15 800 спортсменов. Количество уникальных 

спортсменов составило 7 494. Отбор, в соответствии с утвержденными 

критериями в соответствующих возрастных группах и дисциплинах, прошли 

3 754 спортсмена, что составило 50,1% от общего количества уникальных 

спортсменов. Наибольшее количество пар будут представлять г. Москву, 

Центральный и Приволжский федеральные округа.  

 

Председательствующий: у членов Президиума будут вопросы к 

докладчику? Вопросов нет. Предлагается информацию принять к сведению. Кто 

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Президиума ФТСАРР предлагаю считать закрытым. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                 Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                  В.А. Иванов 


