
Состав спортивного комитета танцевального спорта 

и распределение обязанностей. 

Председатель спортивного комитета: 

Панин Олег Олегович (pan-in@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 их выполнением; 

- разработка и актуализация проектов нормативных актов по танцевальному 
спорту. 

- обеспечение своевременного внесения изменений в электронную базу 
данных ФТСАРР в установленной сфере деятельности; 

- контроль работы регистрационно-счетных комиссий и групп музыкального 
сопровождения; 

- контроль за присвоением классов мастерства спортсменам, подготовка 
документов к заседанию Президиума ФТСАРР по присвоению S, М классов 
мастерства; 

отв. Мартыненко Сергей Викторович (oniona-kld@yandex.ru) 

-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 ФТСАРР; 

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



 отв. Морозов Алексей Николаевич  (moroz75@bk.ru) 

- анализ проведения соревнований по танцевальному спорту; 
- конфликтные ситуации; 
- контроль  качества проведения  соревнований;  
- направление наблюдателей на соревнования 
- подготовка предложений по санкциям к организаторам  соревнований, 
нарушившим правила проведения соревнований. 

 отв. Калиничева Карина Вячеславовна (dom01@bk.ru) 
____________________________________________________________ 
- подготовка предложений в проект Единого календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и мероприятий Минспорта России; 
- подготовка изменений в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий 
Минспорта России; 
- планирование работы спортивного комитета танцевального спорта; 
- подготовка протоколов спортивного комитета танцевального спорта, 
подсчет голосования поставленных вопросов, оповещение членов 
спортивного комитета танцевального спор по всем вопросам, вынесение 
поставленных вопросов (согласованных с председателем комитета) на 
голосование, подготовка повестки совещания комитета.  
 
отв. Чернов Олег Анатольевич (oachernov@mail.ru) 
____________________________________________________________ 
- формирование, внесение изменений, контроль заявок 
соревнований Календарного плана официальных соревнований по виду 
спорта «танцевальный спорт» (СКП); 
-  контроль соответствия анонсирования соревнований. 
 
 отв. Спирин Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург, ПФО, УФО, 
СФО) (dspirin@mail.ru) 
отв. Широких Лариса Анатольевна (Москва, ЮФО, ЦФО, СЗФО, ДФО) 
(tsk-flamingo@yandex.ru) 
__________________________________________________________________ 
 
- формирование, внесение изменений, контроль за предоставлением 
заявок  рейтинговых  соревнований; 
- квалификационные соревнования; 
- анализ проведения  рейтинговых соревнований.  
отв. Хайсаров Гарифьян Гарифьянович (ghaisarov@mail.ru) 
_________________________________________________________________ 
-формирование, внесение изменений, контроль соответствия заявок 
региональных соревнований; 



- анализ проведения региональных соревнований.  
отв.Спирин Дмитрий Александрович (dspirin@mail.ru)  
___________________________________________________________ 
  
-взаимодействие с другими комитетами для решения вопросов спортивного 
комитета танцевального спорта. 
 
  отв. Федоренко Алексей  (fedorenko.irk@yandex.ru) 
___________________________________________________________  
-  спортивно-массовые соревнования; 

- контроль соблюдения регламента  соревнований по массовому спорту; 

- анализ проведения спортивно-массовых мероприятий. 

отв. Предко Дмитрий (predko.d@icloud.com) 

 

ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА  ОТВЕЧАЮТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КОМИТЕТА ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  
В СВОЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

 

 

 


