
Протокол 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 15 апреля 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 12 час. 00 мин.; окончания заседания: 12 час. 30 мин.  
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Морозов Михаил Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
Козаков Михаил Валерьевич 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет 
акробатического рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать 
секретаря заседания. Предлагаю кандидатуру Медведева Александра 
Михайловича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Размеров взносов на подготовку и проведение спортивных соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу. 
2. Согласование проведения соревнований по акробатическому рок-н-роллу  
в дисциплинах массового спорта «буги-вуги». 
3. Согласование проведение всероссийских соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу по спортивной дисциплине «буги-вуги». 
4. Согласование проведения межрегиональных соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу. 
3. Разное. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 



2 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
1-й вопрос повестки дня: Размеров взносов на подготовку и проведение 
спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: Предлагаю рекомендовать Президиуму ФТСАРР 
дополнить вопрос №6 протокола Президиума ФТСАРР №46 от 6 декабря 2017 г. 
об утверждение размеров сборов на подготовку и проведение спортивных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу: 

Взнос с участника соревнований на подготовку и 
проведение соревнований 

Рейтинговый 
коэффициент 
соревнований 

Размер 
взноса 

Другие межрегиональные спортивные 
соревнования - 1000 руб. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: Согласование проведения соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги». 
 
Председательствующий: В ФТСАРР поступили запросы от региональных 
федераций по виду спорта «акробатическому рок-н-роллу», являющихся 
членами ФТСАРР на проведение Этапов Кубка ФТСАРР по акробатическому 
рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги». 
Предлагаю рекомендовать Президиуму ФТСАРР включить данные соревнования 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ФТСАРР: 
№ Наименование Вид 

программы 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения Организатор 

1 1-й этап  
Кубка ФТСАРР 
в дисциплинах 
массового 
спорта «буги-
вуги»   

«Буги-вуги C соло» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C соло» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C соло» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C класс-микст» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 
«Буги-вуги формейшн-дабл тайм ход» юноши и 
девушк; 
«Буги-вуги формейшн» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн-микст» мужчины и женщины. 

22-24 мая 2021 г г. Москва ФТСАРР 

2 2-й этап  
Кубка ФТСАРР 
в дисциплинах 
массового 
спорта «буги-

«Буги-вуги C соло» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C соло» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C соло» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C класс-микст» мужчины и женщины; 

11-13 июня 2021 г. г. Красногорск РОФСО 
«ФАРР МО» 
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вуги»   «Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 
«Буги-вуги формейшн-дабл тайм ход» юноши и 
девушк; 
«Буги-вуги формейшн» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн-микст» мужчины и женщины. 

3 3-й этап  
Кубка ФТСАРР 
в дисциплинах 
массового 
спорта «буги-
вуги»   

«Буги-вуги C соло» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C соло» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C соло» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C класс-микст» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 
«Буги-вуги формейшн-дабл тайм ход» юноши и 
девушк; 
«Буги-вуги формейшн» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн-микст» мужчины и женщины. 

9-11 июля 2021 г г. Казань РОО «ФАРР 
и ССТ РТ» 

4 4-й этап  
Кубка ФТСАРР 
в дисциплинах 
массового 
спорта «буги-
вуги»   

«Буги-вуги C соло» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C соло» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C соло» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C класс-микст» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 
«Буги-вуги формейшн-дабл тайм ход» юноши и 
девушк; 
«Буги-вуги формейшн» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн-микст» мужчины и женщины. 

9-11 октября 2021 г г. Ярославль РОФСО 
«ФАРР ЯО» 

5 5-й этап  
Кубка ФТСАРР 
в дисциплинах 
массового 
спорта «буги-
вуги» 

«Буги-вуги C соло» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C соло» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C соло» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C класс-микст» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 
«Буги-вуги формейшн-дабл тайм ход» юноши и 
девушк; 
«Буги-вуги формейшн» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн-микст» мужчины и женщины. 

19-21 ноября 2021 
г г. Химки РОФСО 

«ФАРР МО» 

6 6-й этап (Финал) 
Кубка ФТСАРР 
в дисциплинах 
массового 
спорта «буги-
вуги» 

«Буги-вуги C соло» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C соло» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C соло» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и девушки; 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги C класс-микст» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты; 
«Буги-вуги формейшн-дабл тайм ход» юноши и 
девушк; 
«Буги-вуги формейшн» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн» мужчины и женщины; 
«Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Буги-вуги формейшн-микст» мужчины и женщины. 

1-5 декабря 2021 г. г. Москва ФТСАРР 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
3-й вопрос повестки дня: Согласование проведение всероссийских 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу по спортивной дисциплине 
«буги-вуги». 
 



4 

 

Председательствующий: В ФТСАРР поступило согласование от органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта на проведения всероссийских соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу. 
Предлагаю рекомендовать Президиуму ФТСАРР включить данные соревнования 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ФТСАРР и делегировать права на проведение всероссийских соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу региональным спортивным федерациям: 
№ Наименование Вид 

программы 
Сроки 
проведения 

Место 
проведения Организатор 

1 Всероссийские 
соревнования  

«Буги-вуги» мужчины и женщины 
«Буги-вуги» юниоры и юниорки 
«Буги-вуги» юноши и девушки 

9-11 июля 2021 г г. Казань РОО «ФАРР и 
ССТ РТ» 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
4-й вопрос повестки дня: Согласование проведения межрегиональных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: В ФТСАРР поступили согласования от органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта на проведения межрегиональных соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу. 
Предлагаю рекомендовать Президиуму ФТСАРР включить данные соревнования 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ФТСАРР и делегировать права на проведение межрегиональных соревнований 
региональным спортивным федерациям: 
№ Наименование Вид 

программы 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения Организатор 

1 Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

15-17.10.2021 г. Тюмень ФАРР Тюменской 
области 

2 Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

30.10.2021- 
01.11.2021 г. Гатчина 

ФАРР 
Ленинградской 
области 

3 Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

16-18.10.2021 г. Самара ФАРР Самарской 
области 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
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Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий:                                                                 В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         А.М. Медведев 
 


