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Протокол № 15  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 19 ноября 2021 г. 

Начало заседания: 15 час. 00 мин., окончание заседания: 17 час. 30 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая. 

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. 

 

1-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях WDSF Open World Championship, возрастная 

группа: Under 21, дисциплина: Ten Dance, проводимых 28 ноября 2021 года, 

г.Ришон-ле-Цион, Израиль. 

 

Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях WDSF 

Open World Championship, возрастная группа: Under 21, дисциплина: Ten Dance, 

проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, Израиль (приложение 1). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт».  

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 2). 
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2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-

Черкесской республики» Р.В. Ивакина об исключении региональных 

соревнований категории по танцевальному спорту категории «В», КСРФ, 

ССРФ, СМО, «Чемпионат и первенство Республики», запланированных к 

проведению 18-19 декабря 2021 года в г. Черкесск из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Республиканской общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-Черкесской 

республики» Р.В. Ивакина исключить региональные соревнования по 

танцевальному спорту категории «В», КСРФ, ССРФ, СМО, «Чемпионат и 

первенство Республики», запланированных к проведению 18-19 декабря 2021 

года в г. Черкесск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Пермского края», ОГРН 

1025900001093.  

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Пермского края», ОГРН 1025900001093 (приложение 3). 

2. Направить информационную справку Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Пермского 

края», ОГРН 1025900001093 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Липецкой областной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального спорта» 

Т.Ю. Сафоновой о внесении изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований по танцевальному спорту категории «В», ПМО 

«Звездный серпантин», запланированных к проведению 12 декабря 2021 года в 

г. Липецк на 19 декабря 2021 года в г. Липецк. 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Липецкой областной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального спорта» 

Т.Ю. Сафоновой согласовать изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований по танцевальному спорту категории «В», ПМО 

«Звездный серпантин», запланированных к проведению 12 декабря 2021 года в 

г. Липецк на 19 декабря 2021 года в г. Липецк. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курганской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Курганской области» Н.В. Фомяковой о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «А», ДОСС «Кубок Губернатора Курганской области по 

танцевальному спорту», запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в 

г. Курган на 26 декабря 2021 года в г. Курган.. 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Курганской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Курганской области» Н.В. Фомяковой согласовать изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «А», ДОСС «Кубок Губернатора Курганской области по 

танцевальному спорту», запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в 

г. Курган на 26 декабря 2021 года в г. Курган. 

2. Направить решение о согласовании изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований по танцевальному спорту категории «А», ДОСС 

«Кубок Губернатора Курганской области по танцевальному спорту», 

запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в г. Курган на 26 декабря 

2021 года в г. Курган в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального 

Спорта Санкт-Петербурга» И.В. Григорьевна об исключении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «В» «Кубок 

Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спорту 

"Восходящие звезды-2021"», запланированных к проведению 20 ноября 2021 

года в г. Санкт-Петербург, региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «В» «Рейтинг-турнир» , запланированных к проведению 19 

ноября 2021 года в г. Санкт-Петербург из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга» И.В. Григорьевна согласовать исключение региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «В» «Кубок 

Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спорту 

"Восходящие звезды-2021"», запланированных к проведению 20 ноября 2021 

года в г. Санкт-Петербург, региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «В» «Рейтинг-турнир», запланированных к проведению 19 

ноября 2021 года в г. Санкт-Петербург из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Саратовская областная Федерация 

танцевального спорта «Союз» О.В. Иванова об исключении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «В» «Волжская Венеция - 

2021», запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в г. Саратов из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Саратовская областная Федерация танцевального 

спорта «Союз» О.В. Иванова исключить региональные соревнования по 

танцевальному спорту категории «В» «Волжская Венеция - 2021», 

запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в г. Саратов из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского об исключении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А» «Кубок Подмосковья - 

2021», запланированных к проведению в период с 20 по 21 ноября 2021 года в 

г.Видное из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».  

 

Решили:  

1. В соответствии с обращением Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского согласовать исключение региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А» ««Кубок Подмосковья - 

2021», запланированных к проведению в период с 20 по 21 ноября 2021 года в 

г.Видное из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
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2. Направить решение о согласовании исключения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А» «Кубок Подмосковья - 

2021», запланированных к проведению в период с 20 по 21 ноября 2021 года в 

г.Видное в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Приморского края» Д.В. Стыцюка о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения статуса соревнований, сроков 

проведения региональных соревнований по танцевальному спорту категории 

«В» «Очарование -2021», ОССРФ запланированных к проведению 31 октября 

2021 года в г. Артём на региональные соревнования по танцевальному спорту 

категории «С», «Очарование -2021», ОССРФ запланированные к проведению 

28 ноября 2021 года в г. Артём, региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «В», ЧСРФ, ПСРФ «Осенний кубок Торнадо», 

запланированных к проведению в период с 20 ноября 2021 года по 21 ноября 

2021 года г. Владивосток на 12 декабря 2021 года в г. Владивосток.  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» 

Д.В. Стыцюка утвердить изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения статуса соревнований, сроков 

проведения региональных соревнований по танцевальному спорту категории 

«В» «Очарование -2021», ОССРФ запланированных к проведению 31 октября 

2021 года в г. Артём на региональные соревнования по танцевальному спорту 

категории «С», «Очарование -2021», ОССРФ запланированные к проведению 

28 ноября 2021 года в г. Артём, региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «В», ЧСРФ, ПСРФ «Осенний кубок Торнадо», 

запланированных к проведению в период с 20 ноября 2021 года по 21 ноября 

2021 года г. Владивосток на 12 декабря 2021 года в г. Владивосток. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Саратовская областная Федерация 
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танцевального спорта «Союз» О.В. Иванова о включении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «В» «Волга-2021» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28 

ноября 2021 года, г. Саратов. 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Саратовская областная Федерация танцевального 

спорта «Союз» О.В. Иванова включить региональные соревнования по 

танцевальному спорту категории «В» «Волга-2021» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28 ноября 2021 года, г.Саратов. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: об утверждении списка заместителей 

Председателя регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших 

квалификационный зачет на присвоение категории «Заместитель Председателя 

регистрационно-счетной комиссии». 

 

Решили:  

1. Утвердить список заместителей Председателя регистрационно-

счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет на присвоение 

категории «Заместитель Председателя регистрационно-счетной комиссии» 

(приложение 4). 

2. Направить решение об утверждении списка заместителей 

Председателя регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших 

квалификационный зачет на присвоение категории «Заместитель Председателя 

регистрационно-счетной комиссии» в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

13-й вопрос повестки дня: об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «Б». 
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Решили:  

1. Утвердить список Председателей регистрационно-счетных комиссий, 

успешно сдавших квалификационный зачет на присвоение категории 

«Председатель регистрационно-счетной комиссии ФТСАРР категории «Б» 

(приложение 5). 

2. Направить решение об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «Б» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

14-й вопрос повестки дня: об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно прошедших аттестацию на 

подтверждение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР». 

 

Решили: 

1. Утвердить список Председателей регистрационно-счетных комиссий, 

успешно прошедших аттестацию на подтверждение категории «Председатель 

регистрационно-счетной комиссии ФТСАРР» (приложение 6). 

2. Направить решение об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно прошедших аттестацию на 

подтверждение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

15-й вопрос повестки дня: об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «А». 

 

Решили: 

1. Утвердить список Председателей регистрационно-счетных комиссий, 

успешно сдавших квалификационный зачет на присвоение категории 

«Председатель регистрационно-счетной комиссии ФТСАРР категории «А» 

(приложение 7). 

2. Направить решение об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 
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ФТСАРР категории «А» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

16-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Ямало – Ненецкого 

автономного округа», ОГРН 1028900000557. 

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной общественной спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Ямало – Ненецкого автономного округа», ОГРН 

1028900000557 (приложение 8). 

2. Направить информационную справку Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ямало – Ненецкого 

автономного округа», ОГРН 1028900000557 в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

17-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта «Ямало-Ненецкого 

автономного округа» В.В. Пульнева о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований по танцевальному спорту категории «В», 

Чемпионат и Первенство МО Новый Уренгой «Созвездие Ямала», 

запланированных к проведению 22 ноября 2021 года г. Новый Уренгой на 11-12 

декабря 2021 года в г. Новый Уренгой, региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «В», региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «С» «Кубок ЯНАО», запланированных к 

проведению 5 декабря 2021 года г. Новый Уренгой на 11-12 декабря 2021 года в 

г. Новый Уренгой. 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта «Ямало-Ненецкого автономного округа» 

В.В. Пульнева утвердить изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
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организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований по танцевальному спорту категории «В», 

Чемпионат и Первенство МО Новый Уренгой «Созвездие Ямала», 

запланированных к проведению 22 ноября 2021 года г. Новый Уренгой на 11-12 

декабря 2021 года в г. Новый Уренгой, региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «В», региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «С» «Кубок ЯНАО», запланированных к 

проведению 5 декабря 2021 года г. Новый Уренгой на 11-12 декабря 2021 года в 

г. Новый Уренгой. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

18-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Смоленской области» Д.В. Матюхина об исключении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А» «Первый. Кубок города-

героя Смоленска»», запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в 

г.Смоленск из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» 

Д.В. Матюхина согласовать исключение региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «А» «Первый. Кубок города-героя 

Смоленска»», запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в 

г.Смоленск из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

2. Направить решение о согласовании исключения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А» «Первый. Кубок города-

героя Смоленска»», запланированных к проведению 21 ноября 2021 года в 

г.Смоленск в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

19-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова об исключении региональных 

соревнований категории «В» «Новогодний калейдоскоп-2021», 
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запланированных к проведению 26 декабря 2021 года в г. Воронеж из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова исключить региональные соревнования 

категории «В» «Новогодний калейдоскоп-2021», запланированные к 

проведению 26 декабря 2021 года в г. Воронеж из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

20-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «В» «Кубок Спектра-2021», запанированных к проведению 12 

декабря 2021 года в г. Воронеж на 19 декабря 2021 года в г. Воронеж. 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова утвердить изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «В» «Кубок Спектра-2021», запанированных к проведению 12 

декабря 2021 года в г. Воронеж на 19 декабря 2021 года в г. Воронеж. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

20-й вопрос повестки дня: подведение итогов Всероссийского 

конгресса Председателей и Заместителей Председателя Регистрационно-

счетных комиссий ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт».  
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Решили: 

На основании докладов членов Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР, представленных по итогам анализа организации 

Всероссийского конгресса Председателей и Заместителей Председателя 

Регистрационно-счетных комиссий ФТСАРР по виду спорта «танцевальный 

спорт», признать проведение конгресса удовлетворительным.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

21-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского о внесении изменений в Регламент 

ФТСАРР по переходам спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт».  

 

Решили: 

По итогам состоявшихся обсуждений обращения А.В.Боровского 

членами Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, предлагается 

инициировать внесение дополнений в Регламент Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«танцевальный спорт» в части дополнения пунктом 7.3.1 следующего 

содержания: 

«При создании танцевального спортивного клуба (ТСК) руководитель, 

по истечению одного года работы данного клуба, вправе оформить переход 

спортсмена со статусом «архивный», в базе данных спортсменов ФТСАРР, во 

вновь созданный ТСК при условии, если этот спортсмен находился в «архиве», 

базы данных ФТСАРР, и не выступал на соревнованиях, включённых в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» и WDSF в течении 

одного года». 

 

Голосовали: «ЗА» - 8 (Викулова Ирина Васильевна; Калиничева Каринэ 

Вячеславовна; Котов Игорь Владимирович; Мартыненко Сергей Викторович; 

Морозов Алексей Николаевич; Пермяков Вадим Евгеньевич; Федоренко 

Алексей Николаевич; Широких Лариса Анатольевна). 

                       «Против» - 1 (Панин Олег Олегович);  

                       «Воздержался» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

22-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта» 
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А.Р. Сильде о согласовании начисления 100 % очков за результат спортсменам 

на официальных соревнованиях МФТС.  

 

Решили:  

1. В соответствии с решением Президиума ФТСАРР № 175 от 19.11.2021 

года не рассматривать обращение А.Р. Сильде; 

2.  Направить предложения в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

о публикации на сайте ФТСАРР пояснительной таблицы к системе начисления 

очков в 2022 году согласно п.6 решения Президиума ФТСАРР № 175 от 

19.11.2021 года.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

23-й вопрос повестки дня: Обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой о внесении изменений в решение Президиума 

ФТСАРР по вопросу пункта 4 протокола № 172 от 15 октября 2021 года.  

 

Решили:  

1. В соответствии с решением Президиума ФТСАРР № 175 от 19.11.2021 

года не рассматривать обращение И.Р. Адамовой в части пунктов 1 и 2 

обращения; 

2. Направить предложения в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

о публикации на сайте ФТСАРР пояснительной таблицы к системе начисления 

очков в 2022 году согласно п.6 решения Президиума ФТСАРР № 175 от 

19.11.2021 года. 

3. Направить в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР предложение 

И.Р. Адамовой по усовершенствованию официального сайта ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

24-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  

 

Решили:  

1. Согласовать внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части организации и проведения со 

спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации по 

танцевальному спорту тренировочных мероприятий. Возрастная категория: 



1
4
 

 

мужчины, женщины. Сроки проведения: 13-20 марта 2022 года, 23 мая-5 июня 

2022 года. 

2.  Направить решение о согласовании внесения изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 
Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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