
Протокол № 42 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 22 февраля 2020 года. 

Форма голосования: заочная 

 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

1. Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

2. Ермаков Иван Геннадьевич (ПФО - Брейкинг) 

3. Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

4. Котов Игорь Владимирович (СФО) 

5. Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

6. Погорельский Степан Александрович (ПФО) 

7. Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

8. Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

9. Стыцюк Дмитрий Викторович (ДФО) 

 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

 

Повестка дня: 

 

1. О согласовании кандидатур Попову В.С., Поповой И.В. на сдачу 

квалификационного зачета на присвоение Квалификационной категории 

«Спортивный судья Всероссийской категории». 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить Повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1 вопрос повестки дня: о согласовании допуска кандидатуры Попова В.С., 

Поповой И.В. на сдачу квалификационного зачета на присвоение 

Квалификационной категории «Спортивный судья Всероссийской категории», 

судья Всероссийской категории по массовому спорту.  

 

Председательствующий: на основании поступившего письма от Попова В.С., 

Поповой И.В. с просьбой рассмотреть вопрос о согласовании и допуске кандидатур 

Попова В.С., Поповой И.В. к сдаче квалификационного зачета на присвоение 



Квалификационной категории «Спортивный судья Всероссийской категории» и 

согласовании вышесказанной кандидатур на сдачу зачета на присвоение судьи 

Всероссийской категории по массовому спорту, аттестационная комиссия 

ФТСАРР провела проверку данных кандидатов и поясняет следующее: 

Региональная аттестационная  комиссия Федерации танцевального спорта 

Приморского края отказала в выдаче допуска на сдачу квалификационного зачета 

на присвоение Квалификационной категории «Спортивный судья Всероссийской 

категории»  ссылаясь на требованиям для допуска к сдаче квалификационного 

зачета для присвоения квалификационной категории «Спортивного судьи 

Всероссийской категории» п. и 3.2.3., согласно положению о Массовом спорте 

ФТСАРР п. 12.11.3. В поданной Поповым В.С. и Поповой И.В. проверочной 

каточке спортивного судьи числится 2 спортсмена которые, по утверждению 

Попова В.С. и Поповой И.В., были воспитаны данными тренерами с «В» до «М» 

класса. Проверка показала, что один спортсмен действительно подходит под те 

требования которые сказаны вышеуказанных пунктах, а второй спортсмен нет. 

Пояснение: Согласно приложению №7 к Протоколу №41 президиума ФТСАРР от 

1 августа 2017 г. (6-й вопрос повестки) «О порядке перехода спортсменов из одного 

танцевально-спортивного клуба в другой танцевально-спортивный клуб» в п. 6.2. 

сказано, что повышение класса мастерства и другие спортивные результаты, 

показанные спортсменом в новом клубе в течение двух лет со дня регистрации 

заявления о переходе в президиуме ЧФТС, идут в зачет для повышения судейской 

и тренерской категории тренерам прежнего клуба, работавшим с данным 

спортсменом в период, превышающий 2 года. Данное положение прекратило свое 

действие 26.09.2018 г. с вступлением положения о «Массовом спорте» ФТСАРР, 

утвержденному решением президиумом ФТСАРР №70 от 26.09.2018 г.  

Результат спортсмена Клочановой Ирины Константиновны, в частности, «М» класс 

был выполнен 17-18 ноября 2018 г. на Первенстве России в категории Молодежь 2 

по программе двоеборья, на тот момент уже действовало положения о «Массовом 

спорте», в котором сказано: п. 12.6. «В случае, если танцевальная пара перешла в 

другой танцевальный клуб, ее результат числится за прежним тренером в течение 

одного года. Если спортсмен перешел в другой танцевальный клуб, его результат 

числится за прежним тренером в течение полугода, при условии уровня 

танцевальной пары или спортсмена не ниже «А» класса (низшие классы не 

учитываются)». Дата перехода Клочановой Ирины Константиновны, в 

соответствии с базой данных ФТСАРР, 19.03.2018 г. Согласно выше сказанного 

положения, период полгода, когда результат спортсмена числится за прежним 

спортивно-танцевальным клубом, истекает 19.09.2018 г., соответственно результат 

спортсмена, показанный 17-18.11.2018г. не может быть зачислен за тренерами 

клуба «ДАНС-ЛИДЕР». 

Таким образом, согласно требованиям для допуска к сдаче квалификационного 

зачета для присвоения квалификационной категории «Спортивного судьи 

Всероссийской категории» и согласно положению о Массовом спорте ФТСАРР АК 

ТС ФТСАРР не нашла оснований для допуска Попова В.С. и Поповой И.В. к сдаче 

квалификационного зачета. 

 



Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий: на этом вопросы повестки дня исчерпаны. Заочное 

заседание объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                                                                        В.И. Тарасенко 

 

Секретарь:                                 И.В. Котов 

 

 

 


