
 
 

Протокол № 11 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

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

(ФТСАРР) 
 
 
 
 
Дата проведения: 28 ноября 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 22 час. 00 мин., окончание заседания: 24 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Калихман Майя Михайловна 
Козаков Михаил Валерьевич 
Медведев Александр Михайлович 
Скопинцев Алексей Владимирович 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Предлагается согласовать списки на поощрительные денежные выплаты 
спортсменам и тренерам по акробатическому рок-н-роллу по результатам 
чемпионата мира в 2021г.  

2. Рассмотрение предложений по развитию акробатического рок-н-ролла в 
субъектах Российской Федерации.  

 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня: Согласование списков на поощрительные денежные 
выплаты спортсменам и тренерам по акробатическому рок-н-роллу по 
результатам чемпионата мира в 2021г.  
 
   
Председательствующий: На основании результатов спортивной сборной 
команды Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и 
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представленной информации старшими тренерами на чемпионате мира в 
Словении (г. Любляна) 14.11.2021г. предлагаю утвердить списочный составы 
спортсменов и тренеров на получение поощрительных денежных выплат и 
направить их в Президиум для утверждения. (Приложение 1 к протоколу). 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: Рассмотрение предложений по развитию 
акробатического рок-н-ролла в субъектах Российской Федерации.  
 
Председательствующий: В Исполнительную дирекцию ФТСАРР поступило 29 
проектов из 22 субъектов Российской Федерации. На основании проведенного 
разбора и анализа всех проектов по развитию акробатического рок-н-ролла от 
региональных федераций по виду спорта «Акробатический рок-н-ролл», 
являющихся членами ФТСАРР, а также региональными отделениями ФТСАРР, 
предлагаю направить три проекта от регионов (Ростовская область, Самарская 
область, г. Севастополь) с доработкой и увеличением количества участников и 
представительства регионов.  
В целях поддержки и развития всех регионов предлагается направить в 
Исполнительную дирекцию на рассмотрение следующие проекты: 

1. Поддержка развития спортивных региональных отделений ФТСАРР и 
региональных спортивных федераций по виду спорта «акробатический рок-
н-ролл», являющиеся членами ФТСАРР 

2. Поддержка молодых специалистов в области акробатического рок-н-ролла 
3. Развитие акробатического рок-н-ролла в социальных сетях интернета 
4. Тренировочные мероприятия по обучению спортсменов и тренеров по 
акробатическому рок-н-роллу технике выполнения полетной акробатики.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 
 
 
 
 
Председательствующий:                                                                В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         М.М. Калихман 
 


