Протокол № 27
заочного заседания Аттестационной комиссии
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» (ФТСАРР)
Дата проведения: 14 мая 2019 года.
Форма голосования: заочная
Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:
Тарасенко Владимир Иванович
Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР:
Веретенников Александр Серафимович (ДФО)
Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)
Калиничева Евгения Федоровна (Москва)
Котов Игорь Николаевич (СФО)
Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО)
Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО)
Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО)
Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО)
Кворум имеется. Решения комиссии правомочны.
Повестка дня:
1. Итоги комплексной проверки судейской коллегии и аттестационной
комиссии Общественной организации «Федерация танцевального спорта
Орловской области».
2. Письмо от члена ФТСАРР, спортивного судьи 2 категории Смолина К.А.
(город Красноярск).
Председательствующий: предлагаю утвердить Повестку заочного заседания
Аттестационной комиссии.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
1 вопрос. Итоги комплексной проверки судейской коллегии и аттестационной
комиссии Общественной организации «Федерация танцевального спорта
Орловской области».
Председательствующий: На основании проведенной комплексной проверки
судейской коллегии и аттестационной комиссии Общественной организации
«Федерация танцевального спорта Орловской области», предлагаю:
1. Утвердить Заключение Аттестационной комиссии танцевального спорта
ФТСАРР по итогам комплексной проверки, а именно:
На основании проведенной проверки выяснилось:
1. В базе данных судей ФТСАРР указаны неверные данные по присвоению и
подтверждению квалификационных категорий спортивных судьей:

1) Бубнова Татьяна (5645) – неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
2) Власов Максим (5640) – неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
3) Власова Яна (5636) – неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
4) Волтегирёва Ирина (3055) – неверная дата присвоения категории ТС.
5) Горбачёва Марина (3053) - неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
6) Грузденко Андрей (5631) - неверная дата подтверждения категории ТС.
7) Иваненко Татьяна (3057) - неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
8) Коршунова Людмила (3059) - неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
9) Черная Марина (5643) - неверная дата присвоения и подтверждения
категории ТС.
2. Согласно Требованиям для допуска к сдаче квалификационного зачёта
(экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт», утвержденные
решением Президиума ФТСАРР от «23» марта 2018 г № 55, с изменениями,
утвержденными решением Президиума ФТСАРР от «26» декабря 2018 г № 76
следующие спортивные судьи не могли быть допущены к сдаче
квалификационного зачета на подтверждение спортивных категорий:
1) Волтегирёва Ирина (3055), СС1К от 10.12.2016, подтверждена: 20.02.2019.
На квалификационный зачет 20.02.2019 Волтегирёва И. была направлена на
подтверждение СС3К и не сдавала квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
2) Гавдис Михаил (3056), СС1К присвоена: 10.12.2015, подтверждена:
20.02.2019. На квалификационный зачет 20.02.2019 Гавдис М. был направлен
на присвоение 2К по ФТСАРР и не сдавал квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
3) Горбачёва Марина (3053), СС1К присвоена: 10.12.2015, подтверждена:
20.02.2019. На квалификационный зачет 20.02.2019 Горбачёва М. была
направлена на подтверждение СС3К и не сдавала квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
4) Иваненко Татьяна (3057) – СС1К присвоена: 10.12.2015, подтверждена:
20.02.2019. На квалификационный зачет 20.02.2019 Иваненко Т. была
направлена на подтверждение СС3К и не сдавала квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
5) Макешина Вера (3054) – СС1К присвоена: 12.05.2017, подтверждена:
20.02.2019. На квалификационный зачет 20.02.2019 Макешина В. была

направлена на подтверждение СС3К и не сдавала квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
6) Озерова Ирина (3061) – СС1К присвоена: 10.12.2015, подтверждена:
20.02.2019. На квалификационный зачет 20.02.2019 Озерова И. была
направлена на подтверждение СС3К и не сдавала квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
7) Пятернёва Татьяна (3051) – СС1К присвоена: 10.12.2015, подтверждена:
20.02.2019.
8) Чулкова Елена (3062) – СС1К присвоена: 10.12.2015, подтверждена:
20.02.2019. На квалификационный зачет 20.02.2019 Чулкова Е. была
направлена на подтверждение СС2К и не сдавала квалификационный зачет на
подтверждение СС1К.
3. Согласно Положению о массовом спорте ФТСАРР, утвержденному
решением Президиума ФТСАРР от «26» сентября 2018 г № 70, с
изменениями, утвержденными решением Президиума ФТСАРР от «26»
декабря 2018 г № 76 судейские категории по массовому спорту ФТСАРР
присваиваются с 26.09.2018. В связи с этим:
1) Власов Максим (5640) – 3К ФТСАРР не может быть присвоена 20.01.2017.
Также отсутствуют критерии для присвоения 3К ФТСАРР.
2) Власова Яна (5636) - 3К ФТСАРР не может быть присвоена 20.01.2017.
Также отсутствуют критерии для присвоения 3К ФТСАРР.
3) Грузденко Андрей (5631) - 3К ФТСАРР не может быть присвоена
20.01.2017. Также отсутствуют критерии для присвоения 3К ФТСАРР.
4) Коршунова Людмила (3059) - 2К ФТСАРР не может быть присвоена
24.01.2018.
5) Черная Марина (5643) – СММ ФТСАРР не может быть присвоена
17.04.2017.
4. Согласно пункту 12.7.4. Положения о массовом спорте ФТСАРР,
утвержденному решением Президиума ФТСАРР от «26» сентября 2018 г №
70, с изменениями, утвержденными решением Президиума ФТСАРР от «26»
декабря 2018 г № 76 «Начинающий судья ФТСАРР по массовому спорту»
имеет право обслуживать только физкультурно-массовые мероприятия для
начинающих. В связи с этим выявлены следующие нарушения:
1) Горбачёв Илья (3829) - СММ, присвоена: 01.10.2012. судил в должности
линейного судьи соревнование 11.05.2013, РС В, Звёздный бал, Орёл, 21 век,
Коршунова Людмила.

5. Коняшина Лиана (3707). На квалификационный зачет 20.02.2019
направлялась на присвоение 1К ФТСАРР – НЕ СДАЛА (тест был засчитан на
подтверждение СС1К). На момент обнаружения нарушения в базе данных
судей ФТСАРР стояла Первая категория (Приложение 2 – скриншот Базы
данных судей ФСТАРР).
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: По итогам проведенной проверки и утвержденного
заключения, предлагаю:
1. Привести Базу данных судей Общественной организации «Федерация
танцевального спорта Орловской области» в соответствии с правомочно
присвоенными судейскими категориями. Назначить ответственного за внесение
изменений в БД судей ФТСАРР от Аттестационной комиссии ФТСАРР
Просвирнина Андрея Владимировича.
2. Направить итоги проверки судейской коллегии и аттестационной комиссии
Общественной организации «Федерация танцевального спорта Орловской
области» в Дисциплинарный комитет ФТСАРР. На время принятия решения
Дисциплинарным комитетом ФТСАРР приостановить деятельность
Аттестационной комиссии Общественной организации «Федерация
танцевального спорта Орловской области», а именно:
1. Подтверждать квалификационные категории спортивный судья 1, 2 и 3
категории по виду спорта «танцевальный спорт».
2. Присваивать 1, 2, 3 и СММ судейские категории по массовому спорту
ФТСАРР.
3. Вносить изменения в базу данных судей ФТСАРР.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2 вопрос. Письмо от члена ФТСАРР, спортивного судьи 2 категории Смолина К.А.
(город Красноярск).
Председательствующий: Согласно проведенному анализу представленных
документов Смолиным Кириллом Александровичем (№ 4268 в БД судей
ФТСАРР), результатам проверки на выполнение КТСС, а также на основании
пункта 1.4 Регламента проведения аттестационных семинаров с последующей
сдачей квалификационных зачетов, предлагаю:
Рекомендовать Аттестационной комиссии Региональной общественной спортивной
организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» выдать
согласование для участия в судейском семинаре в г. Омске 27 мая 2019 года с
последующей сдачей квалификационного зачета на присвоение СС1К Смолину
Кириллу Александровичу.
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

