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Протокол № 21  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 15 декабря 2021 г. 

Начало заседания: 12 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 30 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

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: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Калужской области», ОГРН 

1024000007580. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Калужской области», ОГРН 1024000007580. 

2. Направить информационную справку Общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Калужской 

области», ОГРН 1024000007580 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Астраханская федерация танцевального спорта 

«Триумф» С.Г. Перекопина 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 
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региональных соревнований по танцевальному спорту категории «С», ОПМО 

«Новогодний серпантин 2021», запланированных к проведению 19 декабря 

2021 года в г. Астрахань на 25 декабря 2021 года г. Астрахань.   

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Астраханская федерация танцевального спорта «Триумф» 

С.Г.Перекопина 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 «С», ОПМО 

«Новогодний серпантин 2021», запланированных к проведению 19 декабря 

2021 года в г. Астрахань на 25 декабря 2021 года г. Астрахань. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Пензенской области» А.А. Баландиной об исключении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «С» «Стиль осени-2021», 

запланированных к проведению 26 декабря 2021 года в г. Пенза 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 «Федерация танцевального спорта Пензенской 

области» А.А. Баландиной исключить региональные соревнования по 

танцевальному спорту категории «С» «Стиль осени-2021», запланированные к 

проведению 26 декабря 2021 года в г. Пенза 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: обращение Президента Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Орловской области» 

Л.К.Коняшиной о включении региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «В» «Кубок Губернатора Орловской области», 

запланированных к проведению 26 декабря 2021 года в г. Орёл в Календарный 
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план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».   

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» Л.К. Коняшиной 

включить региональные соревнования по танцевальному спорту категории «В» 

«Кубок Губернатора Орловской области», запланированные к проведению 26 

декабря 2021 года в г. Орёл в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла».  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской 

региональной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Кузбасса» Р.Б. Рогожкина 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» «Кузбасс 

2021», ЧСРФ, ПСРФ запланированных к проведению 5 декабря 2021 года в 

г.Кемерово на 19 декабря 2021 года г. Кемерово.   

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» 

Р.Б.Рогожкина 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» «Кузбасс 

2021», ЧСРФ, ПСРФ запланированных к проведению 5 декабря 2021 года в 

г.Кемерово на 19 декабря 2021 года г. Кемерово.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Спортивная Федерация танцевального спорта 

Республики Башкортостан» С.В. Басюк о включении региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «В» «Открытый Кубок 
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Республики Башкортостан», запланированных к проведению 12 декабря 2021 

года в г. Уфа в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

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

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональная общественная 

организация «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» С.В. Басюк включить региональные соревнования по 

танцевальному спорту категории «В» «Открытый Кубок Республики 

Башкортостан», запланированные к проведению 12 декабря 2021 года в г. Уфа в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».   

  

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», запланированных к проведению в период с 1 

января по 28 февраля 2022 года.  

 

Решили:  

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на 

бумажном носителе:  

1. . Согласовать включение в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 

период с 1 января по 28 февраля 2022 года Региональных соревнований 

категории «А»; 

2. Утвердить включение в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 

период с 1 января по 28 февраля 2022 года Региональных соревнований 

категории «В», «С»; 

3. Направить соответствующие решения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 



5
 

 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению 

Системой личных кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном 

виде или на бумажном носителе в период с 1 января по 28 февраля 2022 года в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки 

вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: утверждение состава рабочей группы по 

подготовке проекта Положения о классах мастерства спортсменов по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла». 

 

Решили:  

Утвердить рабочую группу по подготовке проекта Положения о классах 

мастерства спортсменов по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в следующем составе:  

Руководитель рабочей группы:  

1. Саватин Александр Дмитриевич (ПФО, Нижний Новгород); 

Члены рабочей группы:  

1. Воронин Роман Евгеньевич (Санкт-Петербург); 

2. Колобова Елена Вадимовна (Москва);  

3. Мартыненко Сергей Викторович (СЗФО, Калининград); 

4. Панин Олег Олегович (Москва); 

5. Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО (МО), Долгопрудный); 

6. Семенов Владимир Анатольевич (СФО, Омск); 

7. Шарипов Альберт Нурович (ПФО, Салават). 

 

9-й вопрос повестки дня: о рассмотрении предложений 

Информационного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Решили: 

По итогам состоявшихся обсуждений, на основании докладов членов 

комитета, внести следующие предложения по Протоколу № 1 от 31.10.2021г. 

Информационного комитета танцевального спорта:  

1. Изложить определение понятия «дисквалификация» для финального 

тура соревнований в следующей формулировке: «Дисквалификация пар в 

финальном туре - присвоение дисквалифицированным парам последнего места 

в танце, в котором допущены нарушения Правил вида спорта «танцевальный 

спорт». Дисквалифицированным парам проставляется последнее место в танце, 

в котором были допущены нарушения Правил вида спорта «танцевальный 
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спорт» без внесения изменений в оценку судей. Последнее Место определяется 

от общего количества участвующих пар в финальном туре. Для остальных пар, 

участвующих в финальном туре судейские оценки не корректируются. После 

дисквалификации пар производится подсчет итоговых мест. Распределение 

занятых мест парами в финальном туре пересчитывается с учетом 

дисквалификации пар.  

2. «В программном обеспечении Председателя РСК должны быть 

сохранены исходные судейские оценки для возможности будущего анализа 

результатов соревнований». 

По итогам состоявшихся обсуждений, на основании докладов членов 

комитета, внести следующие предложения по Протоколу № 2 от 24.11.2021г. 

Информационного комитета танцевального спорта:  

1. Возможность работы на Региональных соревнованиях категории «А» 

председателю РСК ФТСАРР категории «Б» оставить без рассмотрения; 

2. Поручить члену Спортивного комитета Мартыненко С.В. подготовить 

и вынести на обсуждение предложения о работе заместителей Председателя 

РСК ФТСАРР с учётом мнения Информационного комитета ФТСАРР; 

3. Вопрос о критериях применяемых к Председателю РСК оставить без 

рассмотрения; 

4. Поручить члену Спортивного комитета Мартыненко С.В. подготовить 

и вынести на обсуждение Комитета предложения по уменьшению количества 

участий в обслуживании соревнований согласно утвержденных критериев 

подтверждения категории «Председатель РСК ФТСАРР»; 

5. Поддержать предложение Информационного комитета об 

анонсировании Конгрессов Председателей РСК минимум за 3 месяца до даты 

проведения. Определить периодичность проведения Конгрессов РСК - 2 раза в 

год. Закрепить следующие периоды проведения Конгрессов РСК – следующий 

день после окончания чемпионата и первенств Российской Федерации по 

соответствующим дисциплинам и возрастным группам и следующий день 

после окончания всех спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых 

в рамках Russian Open Dancesport Championships.  

6. Направить запрос в Информационный комитет ФТСАРР о 

предложениях по формированию состава судейских коллегий Региональных 

соревнований соответствующих категорий. 

7. Поручить разработчикам программных продуктов используемых при 

организации и проведении соревнований по танцевальному спорту не 

указывать очки в «клейках», а указывать очки только в итоговых Протоколах 

соревнований, опубликованных на официальном сайте ФТСАРР в 

телекоммуникационной сети интернет. 

8. Оставить вопрос использования Председателем РСК мобильных 

устройств без рассмотрения.  

9. Внести следующее предложение о минимальном количестве клубов и 

пар, необходимых для начисления очков классов мастерства: 

 считать соревнование с участием двух пар и двух клубов. зачётным. 
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 за первое место в таких соревнованиях начислять спортсменам, 

имеющим Е, Д, С класс мастерства и выступающих в дисциплине двоеборье - 

0,3 очка, в дисциплинах европейская программа и латиноамериканская 

программа - 0,15 очка; 

 спортсменам, имеющим В, А, S класс мастерства в дисциплине 

двоеборье - 0,5 очка, в дисциплинах европейская программа и 

латиноамериканская программа - 0,25 очка. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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