
Приложение № 17  

к протоколу № 27 внеочередного 

заседания Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР       

от 20 января 2022 года №27 

 

Внесение 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 мая по 31 декабря 2022 года. 
 

 

Дата проведения: 20 Январь 2022 
 
1-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина 

Руслана Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В «Майские 

лепестки» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Гурьевск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина Руслана 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Майские лепестки» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Гурьевск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» Веретенникова 

Александра Серафимовича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

мэра г Хабаровска» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 - 

02.05.2022 г., г. Хабаровск. 
 
Предлагаемые решения: 
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1. В соответствии с обращением Президента Хабаровской краевой общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» Веретенникова 

Александра Серафимовича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок мэра г 

Хабаровска» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 - 

02.05.2022 г., г. Хабаровск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок мэра г 

Хабаровска» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Детской молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Тюменской области» Шереговой Веры 

Алексеевны о включении Регионального соревнования кат. В «Солнечная Фантазия -

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Тюмень. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Детской молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Тюменской области» Шереговой Веры 

Алексеевны включить Региональное соревнование кат. В «Солнечная Фантазия -2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Тюмень. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Весеннее настроение, Кубок Заволжского р-на г.Ярославля 

Другие официальные  соревнования муниципального образования» в Календарный 
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план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., г. Ярославль. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 

Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В 

«Весеннее настроение, Кубок Заволжского р-на г.Ярославля Другие официальные  

соревнования муниципального образования» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.05.2022 г., г. Ярославль. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича о 

включении Регионального соревнования кат. В «Чемпионаты и Первенства Курской 

области Квалификационные официальные соревнования Курской области» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Курск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Чемпионаты и Первенства Курской 

области Квалификационные официальные соревнования Курской области» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Курск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича о включении Регионального соревнования кат. В «Сибирская звезда» в 
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Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Омск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича включить Региональное соревнование кат. В «Сибирская звезда» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Омск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Город на Неве» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.05.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. В «Город на 

Неве» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Фестиваль по танцевальному спорту Кубок Президента Удмуртской Республики, 

посвященный памяти Александра Александровича Волкова» в Календарный план 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 - 03.05.2022 г., г. Ижевск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны включить Региональное соревнование кат. А Open «Фестиваль 

по танцевальному спорту Кубок Президента Удмуртской Республики, посвященный 

памяти Александра Александровича Волкова» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.05.2022 - 03.05.2022 г., г. Ижевск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Фестиваль по танцевальному спорту Кубок Президента Удмуртской Республики, 

посвященный памяти Александра Александровича Волкова» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны о включении Регионального соревнования кат. В «Первенство 

муниципального образования г. Новоуральск» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.05.2022 г., г. Новоуральск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны включить Региональное соревнование кат. В «Первенство 

муниципального образования г. Новоуральск» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.05.2022 г., г. Новоуральск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Хайсарова Гарифьяна Галимьяновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Кубок Победы» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.05.2022 г., г. Челябинск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Челябинской областной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта» Хайсарова 

Гарифьяна Галимьяновича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок 

Победы» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.05.2022 г., 

г. Челябинск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Костромской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Костромской области» 

Левыкина Михаила Павловича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Круче всех» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 02.05.2022 - 

03.05.2022 г., г. Кострома. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Костромской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Костромской области» Левыкина 

Михаила Павловича включить Региональное соревнование кат. В «Круче всех» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 02.05.2022 - 

03.05.2022 г., г. Кострома. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды Петровны о 

включении Регионального соревнования кат. В «Весенняя Фантазия» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 02.05.2022 г., г. Барнаул. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды Петровны 

включить Региональное соревнование кат. В «Весенняя Фантазия» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 02.05.2022 г., г. Барнаул. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
13-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Москап Гран При - 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.05.2022 г., 

г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Москап Гран При - 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.05.2022 г., 

г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Москап Гран 

При - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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14-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «танцевальная 

Московия 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 - 

08.05.2022 г., г. Красногорск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «танцевальная Московия 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 - 

08.05.2022 г., г. Красногорск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «танцевальная 

Московия 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
15-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина 

Руслана Борисовича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Губернатора Кузбасса» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 07.05.2022 - 08.05.2022 г., г. Кемерово. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина Руслана 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Губернатора 

Кузбасса» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 - 

08.05.2022 г., г. Кемерово. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Губернатора Кузбасса» в Календарный план физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
16-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Хакасская Республиканская Федерация танцевального спорта» Яценко Елены 

Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Хакасии» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 г., 

г. Абакан. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Хакасская 

Республиканская Федерация танцевального спорта» Яценко Елены Юрьевны включить 

Региональное соревнование кат. В «Кубок Хакасии» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 г., г. Абакан. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
17-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» 

Стыцюка Дмитрия Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Весенний кубок» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 г., 

г. Находка. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» Стыцюка Дмитрия 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Весенний кубок» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 г., 

г. Находка. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
18-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Феерия танца 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 г., г. Керчь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича включить 

Региональное соревнование кат. В «Феерия танца 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.05.2022 г., г. Керчь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
19-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной общественной 

организации «Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского 

Владислава Витольдовича о включении Регионального соревнования кат. А «Вальс 

Победы» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.05.2022 - 

09.05.2022 г., г. Н.Новгород. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Областной общественной организации 

«Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского Владислава 

Витольдовича включить Региональное соревнование кат. А «Вальс Победы» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.05.2022 - 

09.05.2022 г., г. Н.Новгород. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Вальс 

Победы» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
20-й вопрос повестки дня: обращение Президента Липецкой областной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Сафоновой Татьяны 

Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Звездный серпантин» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.05.2022 г., 

г. Липецк. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Липецкой областной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Сафоновой Татьяны 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Звездный серпантин» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.05.2022 г., 

г. Липецк. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
21-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ростовской области» 

Стрельникова Аркадия Юрьевича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Кубок Аквилона 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 08.05.2022 г., г. Ростов-на-Дону. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ростовской области» Стрельникова 

Аркадия Юрьевича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Аквилона 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.05.2022 г., 

г. Ростов-на-Дону. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
22-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» 

Кульбеды Виктора Степановича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Кубок Дуэта - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.05.2022 г., 

г. Пермь. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» Кульбеды Виктора 

Степановича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Дуэта - 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.05.2022 г., 

г. Пермь. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Дуэта - 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
23-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны о включении Регионального соревнования кат. А «Дружеские 

встречи-24» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Ижевск. 
 
Предлагаемые решения: 
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1. В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны включить Региональное соревнование кат. А «Дружеские 

встречи-24» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Ижевск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Дружеские 

встречи-24» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
24-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Кубок Танц-Мастера» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 14.05.2022 - 15.05.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Танц-Мастера» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. С.-Петербург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Танц-

Мастера» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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25-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной общественной 

организации «Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского 

Владислава Витольдовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

клуба Локомотив» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Н.Новгород. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Областной общественной организации 

«Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского Владислава 

Витольдовича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок клуба Локомотив» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Н.Новгород. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
26-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Калужской области» Галузиной Ольги Викторовны 

о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Губернатора Калужской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Калуга. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Калужской области» Галузиной Ольги Викторовны включить 

Региональное соревнование кат. В «Кубок Губернатора Калужской области» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Калуга. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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27-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Псковская областная федерация танцевального спорта» 

Мохова Владимира Андреевича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Аэроданс-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Псков. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Псковская областная федерация танцевального спорта» Мохова 

Владимира Андреевича включить Региональное соревнование кат. В «Аэроданс-2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Псков. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
28-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Первенство и 

Чемпионат Ленинского Муниципального округа - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 15.05.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Первенство и Чемпионат Ленинского 

Муниципального округа - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 14.05.2022 - 15.05.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Первенство и 

Чемпионат Ленинского Муниципального округа - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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29-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной Общественной 

Организации «Федерация Танцевального Спорта Ульяновской области» Рожковой 

Светланы Владимировны о включении Регионального соревнования кат. В Open 

«Большая. Волга» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Ульяновск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной Общественной Организации 

«Федерация Танцевального Спорта Ульяновской области» Рожковой Светланы 

Владимировны включить Региональное соревнование кат. В Open «Большая. Волга» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Ульяновск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
30-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина 

Руслана Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

ТРМЗавода» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Междуреченск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина Руслана 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок ТРМЗавода» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Междуреченск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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31-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Регионального 

соревнования кат. В «Танцевальный путь» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Ишимбай. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Региональное соревнование кат. В «Танцевальный 

путь» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Ишимбай. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
32-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Скоро Лето» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Скоро 

Лето» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Скоро Лето» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
33-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Звёзды Подмосковья - 2022, 5 этап» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Звёзды Подмосковья - 2022, 5 этап» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звёзды 

Подмосковья - 2022, 5 этап» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
34-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок "Ультра"» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Москва. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок "Ультра"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Москва. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
35-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды Петровны о 

включении Регионального соревнования кат. В «Танцующий город.На Кубок памяти 

М.С.Евдокимова"» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Бийск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды Петровны 

включить Региональное соревнование кат. В «Танцующий город.На Кубок памяти 

М.С.Евдокимова"» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Бийск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
36-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» 

Мангутхановой Веры Филипповны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Весенний Кубок Лидера» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Улан-Удэ. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» Мангутхановой Веры 

Филипповны включить Региональное соревнование кат. В «Весенний Кубок Лидера» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Улан-Удэ. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
37-й вопрос повестки дня: обращение Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Браво, дети - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Саратов. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича включить Региональное 

соревнование кат. В «Браво, дети - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Саратов. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
38-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской 

области» Садчикова Павла Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Российские соревнования категории В "Фиеста-21"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Воронеж. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Воронежской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской области» 

Садчикова Павла Валерьевича включить Региональное соревнование кат. В 

«Российские соревнования категории В "Фиеста-21"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Воронеж. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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39-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» 

Тишкина Игоря Петровича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

Лены Дегиль» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Тамбов. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» Тишкина Игоря 

Петровича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Лены Дегиль» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Тамбов. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
40-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Звездной линии» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Тула. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Звездной линии» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Тула. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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41-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» 

Веретенникова Александра Серафимовича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Восходящие звёзды» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Комсомольск-на-Амуре. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Хабаровской краевой общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» Веретенникова 

Александра Серафимовича включить Региональное соревнование кат. В «Восходящие 

звёзды» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Комсомольск-на-Амуре. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
42-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича о 

включении Регионального соревнования кат. В «Созвездие» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Курск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Созвездие» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Курск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
43-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской 

области» Карпунина Владимира Федоровича о включении Регионального 
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соревнования кат. В «Рейтинг-турнир Федерации танцевального спорта Ленинградской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Гатчина. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской области» Карпунина 

Владимира Федоровича включить Региональное соревнование кат. В «Рейтинг-турнир 

Федерации танцевального спорта Ленинградской области» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Гатчина. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
44-й вопрос повестки дня: обращение Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича о включении Регионального соревнования кат. В «Весенний кубок» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Омск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича включить Региональное соревнование кат. В «Весенний кубок» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Омск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
45-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» 

Матюхина Дмитрия Владимировича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Первый» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Смоленск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» Матюхина Дмитрия 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Первый» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., г. Смоленск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
46-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Ялта 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Алушта. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича включить 

Региональное соревнование кат. А «Ялта 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.05.2022 г., г. Алушта. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Ялта 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
47-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Архангельской области» Тимофеева 

Михаила Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 
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«Соревнования по танцевальному спорту "Беломорские ритмы 2022"» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 21.05.2022 - 22.05.2022 г., г. 

Архангельск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Архангельской области» Тимофеева Михаила 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Соревнования по 

танцевальному спорту "Беломорские ритмы 2022"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 21.05.2022 - 22.05.2022 г., г. 

Архангельск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
48-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения ФТСАРР 

в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Формула спорта-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 21.05.2022 - 22.05.2022 г., г. Краснодар. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А «Формула спорта-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 21.05.2022 - 22.05.2022 г., г. Краснодар. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Формула 

спорта-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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49-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны о включении Регионального соревнования кат. А «Виват 

Екатеринбург» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 21.05.2022 - 

22.05.2022 г., г. Екатеринбург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны включить Региональное соревнование кат. А «Виват Екатеринбург» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 21.05.2022 - 

22.05.2022 г., г. Екатеринбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Виват 

Екатеринбург» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
50-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Чувашской Республики» Фомина Сергея 

Владимировича о включении Регионального соревнования кат. А «Республиканское 

соревнование им. Д.Асташина» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 22.05.2022 г., г. Чебоксары. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Чувашской Республики» Фомина Сергея Владимировича 

включить Региональное соревнование кат. А «Республиканское соревнование им. 

Д.Асташина» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., 

г. Чебоксары. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А 

«Республиканское соревнование им. Д.Асташина» в Календарный план физкультурных 

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

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
51-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» 

Орловой Марины Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Маленькая страна» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., 

г. Тверь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» Орловой Марины 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Маленькая страна» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., 

г. Тверь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
52-й вопрос повестки дня: обращение Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Весенний бал - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., г. Балаково. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича включить Региональное 

соревнование кат. А «Весенний бал - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 22.05.2022 г., г. Балаково. 
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2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Весенний бал 

- 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
53-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики Татарстан» 

Савинова Николая Николаевича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Здравствуй, лето - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 22.05.2022 г., г. Казань. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Республики Татарстан» Савинова 

Николая Николаевича включить Региональное соревнование кат. В «Здравствуй, лето - 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., 

г. Казань. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
54-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Блеск-2022. Кубок г. Ярославля. Официальное соревнование 

муниципального образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 22.05.2022 г., г. Ярославль. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 
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Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В 

«Блеск-2022. Кубок г. Ярославля. Официальное соревнование муниципального 

образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., 

г. Ярославль. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
55-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Рейтинг-Турнир» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 22.05.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. В «Рейтинг-

Турнир» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.05.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
56-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды Петровны о 

включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Алтайского края» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 г., 

г. Барнаул. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» Стромовой Надежды Петровны 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Алтайского края» в Календарный 
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план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 г., г. Барнаул. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
57-й вопрос повестки дня: обращение Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича о включении Регионального соревнования кат. А «Чемпионаты и 

Первенства Омской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 28.05.2022 - 29.05.2022 г., г. Омск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича включить Региональное соревнование кат. А «Чемпионаты и Первенства 

Омской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Омск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Чемпионаты 

и Первенства Омской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
58-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной общественной 

организации «Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского 

Владислава Витольдовича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Фаворита» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Н.Новгород. 
 
Предлагаемые решения: 
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1. В соответствии с обращением Президента Областной общественной организации 

«Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского Владислава 

Витольдовича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Фаворита» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Н.Новгород. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Фаворита» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
59-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Ника -2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Ника -2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 29.05.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Ника -2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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60-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения ФТСАРР 

в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Муниципальные соревнования федерации танцевального спорта 

Краснодара» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Краснодар. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. В «Муниципальные соревнования федерации танцевального спорта 

Краснодара» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Краснодар. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
61-й вопрос повестки дня: обращение Президента Костромской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Костромской области» 

Левыкина Михаила Павловича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Здравствуй, Лето» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Кострома. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Костромской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Костромской области» Левыкина 

Михаила Павловича включить Региональное соревнование кат. А «Здравствуй, Лето» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Кострома. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Здравствуй, 

Лето» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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62-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» 

Стыцюка Дмитрия Викторовича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Данс-Лидер-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Владивосток. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» Стыцюка Дмитрия 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. А «Данс-Лидер-2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 28.05.2022 - 

29.05.2022 г., г. Владивосток. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Данс-Лидер-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
63-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Владимирской области» Трубина Владимира 

Игоревича о включении Регионального соревнования кат. А «Жемчужина России» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.05.2022 г., 

г. Владимир. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Владимирской области» Трубина Владимира Игоревича 

включить Региональное соревнование кат. А «Жемчужина России» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.05.2022 г., г. Владимир. 
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2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Жемчужина 

России» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
64-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Марий Эл» Ушакова Дмитрия 

Александровича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Молодости 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.05.2022 г., 

г. Йошкар-Ола. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Союз танцевального спорта Республики Марий Эл» Ушакова Дмитрия 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Молодости 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.05.2022 г., 

г. Йошкар-Ола. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
65-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы 

Константиновны о включении Регионального соревнования кат. В Open «Кубок 

федерации Орловской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 29.05.2022 г., г. Орёл. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы Константиновны 

включить Региональное соревнование кат. В Open «Кубок федерации Орловской 
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области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.05.2022 г., 

г. Орёл. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
66-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Волгоградской области» 

Сафронова Сергея Семеновича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Счастливое Детство - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 29.05.2022 г., г. Волгоград. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Волгоградской области» Сафронова 

Сергея Семеновича включить Региональное соревнование кат. А «Счастливое Детство 

- 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.05.2022 г., 

г. Волгоград. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Счастливое 

Детство - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
67-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Волгоградской области» 

Сафронова Сергея Семеновича о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Летний Танцевальный Кубок 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.06.2022 - 05.06.2022 г., г. Волгоград. 
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Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Волгоградской области» Сафронова 

Сергея Семеновича включить Региональное соревнование кат. А Open «Летний 

Танцевальный Кубок 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.06.2022 - 05.06.2022 г., г. Волгоград. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open «Летний 

Танцевальный Кубок 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
68-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения ФТСАРР 

в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Жемчужина Анапы-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.06.2022 - 05.06.2022 г., г. Анапа. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А «Жемчужина Анапы-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.06.2022 - 05.06.2022 г., г. Анапа. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Жемчужина 

Анапы-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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69-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. В «Ступени 

мастерства» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.06.2022 г., 

г. Красноярск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Ступени мастерства» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.06.2022 г., 

г. Красноярск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
70-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Здравствуй, Лето - 

2022 ( судьи без своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.06.2022 - 05.06.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Здравствуй, Лето - 2022 ( судьи без 

своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.06.2022 - 

05.06.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Здравствуй, 

Лето - 2022 ( судьи без своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



38 
 

    

 
 
71-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Сибирского 

химического комбината» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.06.2022 г., г. Томск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Сибирского химического 

комбината» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.06.2022 г., 

г. Томск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
72-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Звёзды Подмосковья - 2022, 6 этап» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Звёзды Подмосковья - 2022, 6 этап» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.06.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звёзды 

Подмосковья - 2022, 6 этап» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
73-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. В «Летние 

ритмы» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., 

г. Красноярск. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Летние ритмы» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., 

г. Красноярск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
74-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Золотые купола Ярославии, другие официальные соревнования 

муниципального образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.06.2022 г., г. Ярославль. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 

Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В 

«Золотые купола Ярославии, другие официальные соревнования муниципального 

образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., 

г. Ярославль. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
75-й вопрос повестки дня: обращение Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Волга - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., г. Саратов. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича включить Региональное 

соревнование кат. А «Волга - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.06.2022 г., г. Саратов. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Волга - 2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
76-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котова Игоря Владимировича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Летний Марафон 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.06.2022 г., г. Новосибирск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области» Котова Игоря 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Летний Марафон 2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
77-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. В «Сюрприз» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., 

г. Москва. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. В «Сюрприз» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., г. Москва. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
78-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Танцующий бриз» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., г. Керчь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича включить 

Региональное соревнование кат. В «Танцующий бриз» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.06.2022 г., г. Керчь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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79-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Мегаполиса» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 

12.06.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Мегаполиса» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 12.06.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Мегаполиса» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
80-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» 

Ганеева Сергея Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В «Наши 

надежды» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 г., 

г. Чита. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» Ганеева Сергея 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Наши надежды» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 г., 

г. Чита. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
81-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» 

Веретенникова Александра Серафимовича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Амур» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 

12.06.2022 г., г. Хабаровск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Хабаровской краевой общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» Веретенникова 

Александра Серафимовича включить Региональное соревнование кат. В «Амур» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 

12.06.2022 г., г. Хабаровск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
82-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной общественной 

организации «Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского 

Владислава Витольдовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

древнего Городца» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 г., 

г. Городец. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Областной общественной организации 

«Нижегородская федерация танцевального спорта» Сломчинского Владислава 

Витольдовича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок древнего Городца» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 г., 

г. Городец. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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83-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения ФТСАРР 

в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Кубок Черного моря» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 11.06.2022 - 13.06.2022 г., г. Геленджик. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А «Кубок Черного моря» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 11.06.2022 - 13.06.2022 г., г. Геленджик. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Черного моря» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
84-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Калининградской области» 

Мартыненко Сергея Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Островок России» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 

12.06.2022 г., г. Калининград. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Областной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Калининградской области» Мартыненко Сергея 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Островок России» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 

12.06.2022 г., г. Калининград. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
85-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Детско-юношеский танцевальный фестиваль "Гранд Данс"» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 

13.06.2022 г., г. Красногорск. 

 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Детско-юношеский танцевальный фестиваль "Гранд Данс"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.06.2022 - 13.06.2022 г., г. 

Красногорск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Детско-

юношеский танцевальный фестиваль "Гранд Данс"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
86-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Летний Кубок 

Москап Гран При - 2022. Российские соревнования. Муниципальный турнир» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.06.2022 г., 

г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
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1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Летний Кубок Москап Гран При - 2022. 

Российские соревнования. Муниципальный турнир» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.06.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Летний Кубок 

Москап Гран При - 2022. Российские соревнования. Муниципальный турнир» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
87-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Звёзды Подмосковья - 2022, 7 этап» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.09.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Звёзды Подмосковья - 2022, 7 этап» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 11.09.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звёзды 

Подмосковья - 2022, 7 этап» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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88-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны о включении Регионального соревнования кат. В 

Open «Танцевальная осень-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 18.09.2022 г., г. Бузулук. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» Вершининой Надежды 

Николаевны включить Региональное соревнование кат. В Open «Танцевальная осень-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.09.2022 г., 

г. Бузулук. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
89-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А Open «Кубок 

Империи» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.09.2022 - 

25.09.2022 г., г. Красногорск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А Open «Кубок Империи» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.09.2022 - 25.09.2022 г., г. 

Красногорск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open «Кубок 

Империи» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
90-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения ФТСАРР 

в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Нивадия 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 24.09.2022 г., г. Лабинск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. В «Нивадия 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 24.09.2022 г., г. Лабинск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
91-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Хайсарова Гарифьяна Галимьяновича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Кубок Александрии 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 24.09.2022 - 25.09.2022 г., г. Челябинск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Челябинской областной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта» Хайсарова 

Гарифьяна Галимьяновича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Александрии 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.09.2022 - 

25.09.2022 г., г. Челябинск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Александрии 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 
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дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
92-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Марий Эл» Ушакова Дмитрия 

Александровича о включении Регионального соревнования кат. В «Осенний вальс 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.09.2022 г., 

г. Йошкар-Ола. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Союз танцевального спорта Республики Марий Эл» Ушакова Дмитрия 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Осенний вальс 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.09.2022 г., 

г. Йошкар-Ола. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
93-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ростовской области» 

Стрельникова Аркадия Юрьевича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Кубок Форума» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.10.2022 - 

02.10.2022 г., г. Ростов-на-Дону. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ростовской области» Стрельникова 

Аркадия Юрьевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Форума» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.10.2022 - 

02.10.2022 г., г. Ростов-на-Дону. 
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2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Форума» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
94-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Регионального 

соревнования кат. А «Кубок ооо Газпром нефтехим Салават» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.10.2022 - 02.10.2022 г., г. Салават. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Региональное соревнование кат. А «Кубок ооо 

Газпром нефтехим Салават» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.10.2022 - 02.10.2022 г., г. Салават. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок ооо 

Газпром нефтехим Салават» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
95-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Владимирской области» Трубина Владимира 

Игоревича о включении Регионального соревнования кат. В «Большой Кубок Виват 

Степ» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.10.2022 - 

02.10.2022 г., г. Владимир. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Владимирской области» Трубина Владимира Игоревича 

включить Региональное соревнование кат. В «Большой Кубок Виват Степ» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.10.2022 - 

02.10.2022 г., г. Владимир. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
96-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны о включении Регионального соревнования кат. А 

Open «Кубок Оренбуржья-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 01.10.2022 - 02.10.2022 г., г. Оренбург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» Вершининой Надежды 

Николаевны включить Региональное соревнование кат. А Open «Кубок Оренбуржья-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 01.10.2022 - 

02.10.2022 г., г. Оренбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open «Кубок 

Оренбуржья-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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97-й вопрос повестки дня: обращение Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Волжская Венеция - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 02.10.2022 г., г. Балаково. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича включить Региональное 

соревнование кат. А «Волжская Венеция - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 02.10.2022 г., г. Балаково. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Волжская 

Венеция - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
98-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. В «Открытые городские 

соревнования г. Северск» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 02.10.2022 г., г. Томск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Открытые городские соревнования г. 

Северск» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 02.10.2022 г., 

г. Томск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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99-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Красноярья» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Красноярск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Красноярья» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Красноярск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Красноярья» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
100-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

«ВФТСАРР» в Ставропольском крае Енина Игоря Викторовича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Осенний Стиль» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. 

Невинномысск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения «ВФТСАРР» в 

Ставропольском крае Енина Игоря Викторовича включить Региональное соревнование 

кат. А «Осенний Стиль» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. Невинномысск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Осенний 

Стиль» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

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

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
101-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» 

Ганеева Сергея Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

Академии» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Чита. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» Ганеева Сергея 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Академии» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Чита. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
102-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Надежды России -2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. Анапа. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А «Надежды России -2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. Анапа. 
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2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Надежды 

России -2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
103-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны о включении Регионального соревнования кат. А «Ритм-Бал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Ижевск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны включить Региональное соревнование кат. А «Ритм-Бал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Ижевск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Ритм-Бал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
104-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» 

Бодровой Татьяны Евгеньевны о включении Регионального соревнования кат. А 

«Хрустальный башмачок - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

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

Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. Самара. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» Бодровой Татьяны 

Евгеньевны включить Региональное соревнование кат. А «Хрустальный башмачок - 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Самара. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Хрустальный 

башмачок - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
105-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А Open «Динамиада-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Красногорск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А Open «Динамиада-2022» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. 

Красногорск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Динамиада-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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106-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» 

Стыцюка Дмитрия Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Осенний Кубок 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 08.10.2022 - 09.10.2022 г., г. Владивосток. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» Стыцюка Дмитрия 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Осенний Кубок 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 08.10.2022 - 

09.10.2022 г., г. Владивосток. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
107-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» 

Веретенникова Александра Серафимовича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Осенний танцевальный кубок 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Хабаровск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Хабаровской краевой общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» Веретенникова 

Александра Серафимовича включить Региональное соревнование кат. В «Осенний 

танцевальный кубок 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Хабаровск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    



58 
 

 
 
108-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Звёзды Подмосковья - 2022, 8 этап» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Звёзды Подмосковья - 2022, 8 этап» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звёзды 

Подмосковья - 2022, 8 этап» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
109-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Ступени мастерства, Другие официальные  соревнования 

муниципального образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Ярославль. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 

Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В 

«Ступени мастерства, Другие официальные  соревнования муниципального 

образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., 

г. Ярославль. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
110-й вопрос повестки дня: обращение Президента Саратовской областной 

Федерации танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Звезды Саратова - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., г. Саратов. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича включить Региональное 

соревнование кат. В «Звезды Саратова - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Саратов. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
111-й вопрос повестки дня: обращение Президента Липецкой областной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Сафоновой Татьяны 

Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Петра Великого» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., 

г. Липецк. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Липецкой областной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Сафоновой Татьяны 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Петра Великого» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., 

г. Липецк. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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112-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики Коми» 

Заборщикова Александра Сергеевича о включении Регионального соревнования кат. В 

«первенство мого ухта рейтинг фтсрк 2-й этап» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Ухта. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Республики Коми» Заборщикова 

Александра Сергеевича включить Региональное соревнование кат. В «первенство мого 

ухта рейтинг фтсрк 2-й этап» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 09.10.2022 г., г. Ухта. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
113-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Брянской области» 

Горелика Евгения Соломоновича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Гранд турнир-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., 

г. Брянск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Брянской области» Горелика Евгения 

Соломоновича включить Региональное соревнование кат. В «Гранд турнир-2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.10.2022 г., 

г. Брянск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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114-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. В «Большой Кубок 

Прометея (судьи без своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.10.2022 - 16.10.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. В «Большой Кубок Прометея (судьи без 

своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.10.2022 - 

16.10.2022 г., г. Москва. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
115-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Москап Гран При - 

2022 (судьи без своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 15.10.2022 - 16.10.2022 г., г. Красногорск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Москап Гран При - 2022 (судьи без 

своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.10.2022 - 

16.10.2022 г., г. Красногорск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Москап Гран 

При - 2022 (судьи без своих пар)» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
116-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Регионального 

соревнования кат. В «Танцевальный Путь-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 16.10.2022 г., г. Ишимбай. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Региональное соревнование кат. В «Танцевальный 

Путь-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.10.2022 г., 

г. Ишимбай. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
117-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы 

Константиновны о включении Регионального соревнования кат. В «Санрайз 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.10.2022 - 

23.10.2022 г., г. Орёл. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы Константиновны 

включить Региональное соревнование кат. В «Санрайз 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.10.2022 - 23.10.2022 г., г. Орёл. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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118-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» 

Орловой Марины Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

города Твери» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.10.2022 г., 

г. Тверь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» Орловой Марины 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок города Твери» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.10.2022 г., 

г. Тверь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
119-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» 

Тишкина Игоря Петровича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок 

губернатора Тамбовской области - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 16.10.2022 г., г. Тамбов. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» Тишкина Игоря 

Петровича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок губернатора 

Тамбовской области - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 16.10.2022 г., г. Тамбов. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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120-й вопрос повестки дня: обращение Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» 

Кузьминской Елены Михайловны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Кубок Дэнс Сити» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.10.2022 г., 

г. Череповец. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Вологодской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» Кузьминской 

Елены Михайловны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Дэнс Сити» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.10.2022 г., 

г. Череповец. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
121-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Архангельской области» Тимофеева 

Михаила Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Соревнования по танцевальному спорту "Кубок Осени 2022"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.10.2022 г., г. Архангельск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Архангельской области» Тимофеева Михаила 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Соревнования по 

танцевальному спорту "Кубок Осени 2022"» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 23.10.2022 г., г. Архангельск. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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122-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Невская Осень - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 29.10.2022 - 30.10.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Невская 

Осень - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 29.10.2022 - 

30.10.2022 г., г. С.-Петербург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Невская 

Осень - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
123-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

«ВФТСАРР» в Ставропольском крае Енина Игоря Викторовича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Открытое первенство муниципального 

образования г. Ставрополь» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 30.10.2022 г., г. Ставрополь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Регионального отделения «ВФТСАРР» в 

Ставропольском крае Енина Игоря Викторовича включить Региональное соревнование 

кат. В «Открытое первенство муниципального образования г. Ставрополь» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.10.2022 г., 

г. Ставрополь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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124-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской 

области» Карпунина Владимира Федоровича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Рейтинг-турнир Федерации танцевального спорта Ленинградской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.10.2022 г., 

г. Гатчина. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской области» Карпунина 

Владимира Федоровича включить Региональное соревнование кат. В «Рейтинг-турнир 

Федерации танцевального спорта Ленинградской области» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.10.2022 г., г. Гатчина. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
125-й вопрос повестки дня: обращение Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича о включении Регионального соревнования кат. В «Осенний кубок» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.10.2022 г., 

г. Омск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича включить Региональное соревнование кат. В «Осенний кубок» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.10.2022 г., 

г. Омск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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126-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» 

Тишкина Игоря Петровича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Чемпионат и Первенства города Тамбова» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.11.2022 г., г. Тамбов. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» Тишкина Игоря 

Петровича включить Региональное соревнование кат. В «Чемпионат и Первенства 

города Тамбова» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.11.2022 г., 

г. Тамбов. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
127-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны о включении Регионального соревнования кат. А «Звездный 

дождь» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Ижевск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны включить Региональное соревнование кат. А «Звездный дождь» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Ижевск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звездный 

дождь» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
128-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. А «Чемпионат и 

Первенство г. Томска» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.11.2022 г., г. Томск. 

 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

включить Региональное соревнование кат. А «Чемпионат и Первенство г. Томска» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.11.2022 г., 

г. Томск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Чемпионат и 

Первенство г. Томска» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
129-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А Open «Сюрприз-2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А Open «Сюрприз-2022» в Календарный 
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план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Сюрприз-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
130-й вопрос повестки дня: обращение Президента Детской молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Тюменской области» 

Шереговой Веры Алексеевны о включении Регионального соревнования кат. А 

«Ступени мастерства» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Тюмень. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Детской молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Тюменской области» Шереговой Веры 

Алексеевны включить Региональное соревнование кат. А «Ступени мастерства» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Тюмень. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Ступени 

мастерства» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
131-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики Татарстан» 

Савинова Николая Николаевича о включении Регионального соревнования кат. А 
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«Открытый Кубок Казани» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Казань. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Республики Татарстан» Савинова 

Николая Николаевича включить Региональное соревнование кат. А «Открытый Кубок 

Казани» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Казань. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Открытый 

Кубок Казани» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
132-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Калужской области» Галузиной Ольги Викторовны 

о включении Регионального соревнования кат. В «Осенний вальс» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Калуга. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Калужской области» Галузиной Ольги Викторовны включить 

Региональное соревнование кат. В «Осенний вальс» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Калуга. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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133-й вопрос повестки дня: обращение Президента Иркутской областной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской 

области» Федоренко Алексея Николаевича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Иркутский бал - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Иркутск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Иркутской областной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской области» 

Федоренко Алексея Николаевича включить Региональное соревнование кат. В 

«Иркутский бал - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Иркутск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
134-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Хайсарова Гарифьяна Галимьяновича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Мегаданс» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 05.11.2022 - 06.11.2022 г., г. Челябинск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Челябинской областной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта» Хайсарова 

Гарифьяна Галимьяновича включить Региональное соревнование кат. А «Мегаданс» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 05.11.2022 - 

06.11.2022 г., г. Челябинск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Мегаданс» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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135-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Регионального 

соревнования кат. В «Осенний марафон» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 06.11.2022 г., г. Уфа. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Региональное соревнование кат. В «Осенний 

марафон» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Уфа. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
136-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской 

области» Садчикова Павла Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. 

А «Кубок Агона» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Воронеж. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Воронежской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской области» 

Садчикова Павла Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Агона» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Воронеж. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Агона» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
137-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок "Ультра"» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Москва. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок "Ультра"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., г. Москва. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
138-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котова Игоря Владимировича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Танцевальная мозаика» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 06.11.2022 г., г. Новосибирск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области» Котова Игоря 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Танцевальная мозаика» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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139-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» 

Бодровой Татьяны Евгеньевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Версия-22» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Новокуйбышевск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» Бодровой Татьяны 

Евгеньевны включить Региональное соревнование кат. В «Версия-22» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., г. Новокуйбышевск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
140-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» 

Матюхина Дмитрия Владимировича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Первый» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., 

г. Сафоново. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» Матюхина Дмитрия 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Первый» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 06.11.2022 г., г. Сафоново. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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141-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Арзу» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.11.2022 г., 

г. Тула. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Арзу» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 07.11.2022 г., г. Тула. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
142-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. А Open «Золото Кубани 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 12.11.2022 - 13.11.2022 г., г. 

Краснодар. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А Open «Золото Кубани 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 12.11.2022 - 13.11.2022 г., г. Краснодар. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open «Золото 

Кубани 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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143-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

«ВФТСАРР» в Ставропольском крае Енина Игоря Викторовича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Алмаз» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 12.11.2022 - 13.11.2022 г., г. Ставрополь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Регионального отделения «ВФТСАРР» в 

Ставропольском крае Енина Игоря Викторовича включить Региональное соревнование 

кат. В «Алмаз» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 12.11.2022 - 

13.11.2022 г., г. Ставрополь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
144-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» 

Кульбеды Виктора Степановича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Кубок Созвездие - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 13.11.2022 г., г. Пермь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» Кульбеды Виктора 

Степановича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Созвездие - 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 г., 

г. Пермь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
145-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Чувашской Республики» Фомина Сергея 
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Владимировича о включении Регионального соревнования кат. В «Чемпионат и 

первенство города Чебоксары» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 13.11.2022 г., г. Чебоксары. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Чувашской Республики» Фомина Сергея Владимировича 

включить Региональное соревнование кат. В «Чемпионат и первенство города 

Чебоксары» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 г., 

г. Чебоксары. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
146-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы 

Константиновны о включении Регионального соревнования кат. В «Жемчужина 2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 - 

20.11.2022 г., г. Орёл. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы Константиновны 

включить Региональное соревнование кат. В «Жемчужина 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 - 20.11.2022 г., г. Орёл. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
147-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» 

Орловой Марины Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Осенний Кубок Верхневолжья» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

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

Дата проведения 13.11.2022 г., г. Тверь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» Орловой Марины 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Осенний Кубок 

Верхневолжья» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 г., 

г. Тверь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
148-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» 

Мангутхановой Веры Филипповны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Первенство города Улан-Удэ. Осенний марафон» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 г., г. Улан-Удэ. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» Мангутхановой Веры 

Филипповны включить Региональное соревнование кат. В «Первенство города Улан-

Удэ. Осенний марафон» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 13.11.2022 г., г. Улан-Удэ. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
149-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» 

Бодровой Татьяны Евгеньевны о включении Регионального соревнования кат. А 

«Кубок г.о. Тольятти-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 13.11.2022 г., г. Тольятти. 
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Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» Бодровой Татьяны 

Евгеньевны включить Региональное соревнование кат. А «Кубок г.о. Тольятти-2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 13.11.2022 г., 

г. Тольятти. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок г.о. 

Тольятти-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
150-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курганской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Курганской 

области» Фомяковой Натальи Владимировны о включении Регионального 

соревнования кат. А «Кубок губернатора Курганской области по танцевальному 

спорту» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 

20.11.2022 г., г. Курган. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Курганской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Курганской области» 

Фомяковой Натальи Владимировны включить Региональное соревнование кат. А 

«Кубок губернатора Курганской области по танцевальному спорту» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 20.11.2022 г., г. Курган. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

губернатора Курганской области по танцевальному спорту» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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151-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Хакасская Республиканская Федерация танцевального спорта» Яценко Елены 

Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Осенний бал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 г., 

г. Абакан. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Хакасская 

Республиканская Федерация танцевального спорта» Яценко Елены Юрьевны включить 

Региональное соревнование кат. В «Осенний бал» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 19.11.2022 г., г. Абакан. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
152-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны о включении Регионального соревнования кат. В «Хрустальная 

туфелька» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 

20.11.2022 г., г. Воткинск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких Ларисы 

Анатольевны включить Региональное соревнование кат. В «Хрустальная туфелька» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 

20.11.2022 г., г. Воткинск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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153-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Открытый Кубок Железногорска» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 19.11.2022 - 20.11.2022 г., г. Железногорск (Красноярск.). 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Открытый Кубок 

Железногорска» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 

20.11.2022 г., г. Железногорск (Красноярск.). 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
154-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Открытый Кубок Железногорска» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 19.11.2022 - 20.11.2022 г., г. Железногорск (Красноярск.). 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Открытый Кубок 

Железногорска» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 

20.11.2022 г., г. Железногорск (Красноярск.). 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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155-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Спартак-2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 19.11.2022 - 20.11.2022 г., г. 

Краснодар. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А «Спартак-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 19.11.2022 - 20.11.2022 г., г. Краснодар. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Спартак-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
156-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» 

Бодровой Татьяны Евгеньевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Малый кубок Динамо» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 20.11.2022 г., г. Самара. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» Бодровой Татьяны 

Евгеньевны включить Региональное соревнование кат. В «Малый кубок Динамо» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 20.11.2022 г., 

г. Самара. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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157-й вопрос повестки дня: обращение Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Омской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 20.11.2022 г., 

г. Омск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» Семенова Владимира 

Анатольевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Омской области» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 20.11.2022 г., 

г. Омск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Омской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
158-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта »Ямало-Ненецкого автономного округа" Пульнева 

Вячеслава Витальевича о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Открытое первенство и Открытый Чемпионат города» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 20.11.2022 г., г. Новый Уренгой. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта »Ямало-Ненецкого автономного округа" Пульнева Вячеслава 

Витальевича включить Региональное соревнование кат. А Open «Открытое первенство 

и Открытый Чемпионат города» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 20.11.2022 г., г. Новый Уренгой. 
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2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open 

«Открытое первенство и Открытый Чемпионат города» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
159-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Регионального 

соревнования кат. В «Кубок  Пасте» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 20.11.2022 г., г. Уфа. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок  Пасте» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 20.11.2022 г., 

г. Уфа. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
160-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской 

области» Карпунина Владимира Федоровича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Танцующий Мир. Рейтинг турнир Федерации танцевального 

спорта Ленинградской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 20.11.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской области» Карпунина 
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Владимира Федоровича включить Региональное соревнование кат. В «Танцующий 

Мир. Рейтинг турнир Федерации танцевального спорта Ленинградской области» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 20.11.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
161-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Надежда-2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 26.11.2022 - 27.11.2022 г., г. Анапа. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. В «Надежда-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 26.11.2022 - 27.11.2022 г., г. Анапа. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
162-й вопрос повестки дня: обращение Президента Иркутской областной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской 

области» Федоренко Алексея Николаевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Кубок Гармонии-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 26.11.2022 - 27.11.2022 г., г. Иркутск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Иркутской областной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской области» 

Федоренко Алексея Николаевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Гармонии-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 



86 
 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 26.11.2022 - 

27.11.2022 г., г. Иркутск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Гармонии-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
163-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок "Танцмастер"» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 26.11.2022 - 

27.11.2022 г., г. Томск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

включить Региональное соревнование кат. А «Кубок "Танцмастер"» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 26.11.2022 - 27.11.2022 г., г. Томск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

"Танцмастер"» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
164-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной региональной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Кировской области» 

Коковихиной Ирины Алексеевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Кубок Федерации танцевального спорта Кировской области» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., г. Киров. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной региональной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Кировской области» Коковихиной 

Ирины Алексеевны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Федерации 

танцевального спорта Кировской области» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 27.11.2022 г., г. Киров. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
165-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Регионального 

соревнования кат. В Open «Успех 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 27.11.2022 г., г. Уфа. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Региональное соревнование кат. В Open «Успех 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Уфа. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
166-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Скоро Новый год» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 27.11.2022 г., г. С.-Петербург. 
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Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. В «Скоро 

Новый год» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
167-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котова Игоря Владимировича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Кубок Фаворита» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области» Котова Игоря 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Фаворита» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
168-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Марий Эл» Ушакова Дмитрия 

Александровича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Максимума 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Йошкар-Ола. 
 
Предлагаемое решение: 
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В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Союз танцевального спорта Республики Марий Эл» Ушакова Дмитрия 

Александровича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Максимума 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Йошкар-Ола. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
169-й вопрос повестки дня: обращение Президента Детской молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Тюменской области» 

Шереговой Веры Алексеевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«КубокТСКФантазия» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 27.11.2022 г., г. Тюмень. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Детской молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Тюменской области» Шереговой Веры 

Алексеевны включить Региональное соревнование кат. В «КубокТСКФантазия» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Тюмень. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
170-й вопрос повестки дня: обращение Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» 

Кузьминской Елены Михайловны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Осенний Кубок Аверса» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 27.11.2022 г., г. Вологда. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Вологодской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» Кузьминской 
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Елены Михайловны включить Региональное соревнование кат. В «Осенний Кубок 

Аверса» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Вологда. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
171-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича о 

включении Регионального соревнования кат. В «Первенства Курской области. 

Квалификационные официальные соревнования Курской области» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., г. Курск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Первенства Курской области. 

Квалификационные официальные соревнования Курской области» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., г. Курск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
172-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича о 

включении Регионального соревнования кат. В «Первенства Курской области. 

Квалификационные официальные соревнования Курской области» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., г. Курск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Первенства Курской области. 

Квалификационные официальные соревнования Курской области» в Календарный 
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план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., г. Курск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
173-й вопрос повестки дня: обращение Президента Липецкой областной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Сафоновой Татьяны 

Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Ноябрьский уикенд 2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Липецк. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Липецкой областной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Сафоновой Татьяны 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Ноябрьский уикенд 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 27.11.2022 г., 

г. Липецк. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
174-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Хакасская Республиканская Федерация танцевального спорта» Яценко Елены 

Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Хакасии» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.12.2022 г., 

г. Абакан. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Хакасская 

Республиканская Федерация танцевального спорта» Яценко Елены Юрьевны включить 

Региональное соревнование кат. В «Кубок Хакасии» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.12.2022 г., г. Абакан. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
175-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» 

Веретенникова Александра Серафимовича о включении Регионального соревнования 

кат. В «Дэнс Тайм 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 03.12.2022 - 04.12.2022 г., г. Комсомольск-на-Амуре. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Хабаровской краевой общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края» Веретенникова 

Александра Серафимовича включить Региональное соревнование кат. В «Дэнс Тайм 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.12.2022 - 

04.12.2022 г., г. Комсомольск-на-Амуре. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
176-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Мегоданс Гран При-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 03.12.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Мегоданс Гран При-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 03.12.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Мегоданс 

Гран При-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
177-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина 

Руслана Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В «Кузбасс 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Кемерово. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина Руслана 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Кузбасс 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Кемерово. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
178-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» 

Орловой Марины Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Танцевальный калейдоскоп города Твери» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.12.2022 г., г. Тверь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» Орловой Марины 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «Танцевальный калейдоскоп 

города Твери» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Тверь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
179-й вопрос повестки дня: обращение Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» 

Кузьминской Елены Михайловны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Кубок города Вологды» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.12.2022 г., г. Вологда. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Вологодской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» Кузьминской 

Елены Михайловны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок города 

Вологды» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Вологда. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
180-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котова Игоря Владимировича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Зимняя встреча» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области» Котова Игоря 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Зимняя встреча» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Новосибирск. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
181-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Империи» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Тула. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Империи» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., г. Тула. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
182-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Архангельской области» Тимофеева 

Михаила Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Соревнования по танцевальному спорту "Снежная румба 2022"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. 

Архангельск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Архангельской области» Тимофеева Михаила 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Соревнования по 

танцевальному спорту "Снежная румба 2022"» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. Архангельск. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
183-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» 

Ганеева Сергея Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Рождественский Вальс» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. Чита. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной молодежной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» Ганеева Сергея 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Рождественский Вальс» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Чита. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
184-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котова Игоря Владимировича о включении Регионального соревнования кат. 

А «Открытый Кубок Сибири 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. Новосибирск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области» Котова Игоря 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. А «Открытый Кубок 

Сибири 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Новосибирск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Открытый 

Кубок Сибири 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
185-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны о включении Регионального соревнования кат. А 

Open «Зимние узоры - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. Оренбург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» Вершининой Надежды 

Николаевны включить Региональное соревнование кат. А Open «Зимние узоры - 2022» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Оренбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open «Зимние 

узоры - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
186-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Союз танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича о 

включении Регионального соревнования кат. А «Крымская Жемчужина 2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Ялта. 
 
Предлагаемые решения: 
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1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича включить 

Региональное соревнование кат. А «Крымская Жемчужина 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. Ялта. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Крымская 

Жемчужина 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
187-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А Open «26 Кубок 

Спартака» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А Open «26 Кубок Спартака» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А Open «26 

Кубок Спартака» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 



99 
 

188-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина 

Руслана Борисовича о включении Регионального соревнования кат. В «Танцевальный 

марафон» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Новокузнецк. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина Руслана 

Борисовича включить Региональное соревнование кат. В «Танцевальный марафон» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Новокузнецк. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
189-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Северная столица» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 11.12.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Северная 

столица» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. С.-Петербург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Северная 

столица» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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190-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской 

области» Боровского Андрея Владимировича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Звёзды Подмосковья - 2022, 10 этап» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., г. Москва. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Московской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области» 

Боровского Андрея Владимировича включить Региональное соревнование кат. А 

«Звёзды Подмосковья - 2022, 10 этап» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 11.12.2022 г., г. Москва. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звёзды 

Подмосковья - 2022, 10 этап» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
191-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» 

Кульбеды Виктора Степановича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Стиль танца» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Пермь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» Кульбеды Виктора 

Степановича включить Региональное соревнование кат. В «Стиль танца» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Пермь. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
192-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» 

Мангутхановой Веры Филипповны о включении Регионального соревнования кат. А 

«Кубок Лидера» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Улан-Удэ. 

 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» Мангутхановой Веры 

Филипповны включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Лидера» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Улан-Удэ. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Лидера» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
193-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики Коми» 

Заборщикова Александра Сергеевича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Российский студенческий бал» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 11.12.2022 г., г. Ухта. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Республики Коми» Заборщикова 

Александра Сергеевича включить Региональное соревнование кат. В «Российский 
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студенческий бал» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 11.12.2022 г., 

г. Ухта. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
194-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Российский турнир по танцевальному спорту "Огни большого города"» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.12.2022 - 

18.12.2022 г., г. Красноярск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. А «Российский турнир по 

танцевальному спорту "Огни большого города"» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 16.12.2022 - 18.12.2022 г., г. Красноярск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Российский 

турнир по танцевальному спорту "Огни большого города"» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
195-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких 

Ларисы Анатольевны о включении Регионального соревнования кат. В «Новогодний 

Серпантин» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.12.2022 - 

18.12.2022 г., г. Ижевск. 
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Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Широких Ларисы 

Анатольевны включить Региональное соревнование кат. В «Новогодний Серпантин» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.12.2022 - 

18.12.2022 г., г. Ижевск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
196-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Чувашской Республики» Фомина Сергея 

Владимировича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Главы города 

Чебоксары» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Чебоксары. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Чувашской Республики» Фомина Сергея Владимировича 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Главы города Чебоксары» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Чебоксары. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
197-й вопрос повестки дня: обращение Президента Саратовской областной 

Федерации танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича о включении 

Регионального соревнования кат. В «Кубок олимпийской мечты- 2022» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., г. Саратов. 
 
Предлагаемое решение: 
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В соответствии с обращением Президента Саратовской областной Федерации 

танцевального спорта «Союз» Иванова Олега Владимировича включить Региональное 

соревнование кат. В «Кубок олимпийской мечты- 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., г. Саратов. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
198-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» Котова Игоря Владимировича о включении Регионального соревнования кат. 

В «В ритмах Эры» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области» Котова Игоря 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «В ритмах Эры» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Новосибирск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
199-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курганской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Курганской 

области» Фомяковой Натальи Владимировны о включении Регионального 

соревнования кат. В «Первенство г. Кургана» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 18.12.2022 г., г. Курган. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Курганской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Курганской области» 

Фомяковой Натальи Владимировны включить Региональное соревнование кат. В 
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«Первенство г. Кургана» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 18.12.2022 г., г. Курган. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
200-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы 

Константиновны о включении Регионального соревнования кат. В Open «кубок 

Губернатора Орловской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 18.12.2022 г., г. Орёл. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Орловской области» Коняшиной Лианы Константиновны 

включить Региональное соревнование кат. В Open «кубок Губернатора Орловской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Орёл. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
201-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «В Гостях у Деда Мороза. Официальное соревнование 

муниципального образования» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 18.12.2022 г., г. Ярославль. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 

Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В «В 

Гостях у Деда Мороза. Официальное соревнование муниципального образования» в 
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Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Ярославль. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
202-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о включении Регионального соревнования кат. В «Зимняя сказка» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Тула. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

включить Региональное соревнование кат. В «Зимняя сказка» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., г. Тула. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
203-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» 

Орловой Марины Юрьевны о включении Регионального соревнования кат. В «В гостях 

у Деда Мороза» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Тверь. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации  «Федерация танцевального спорта Тверской области» Орловой Марины 

Юрьевны включить Региональное соревнование кат. В «В гостях у Деда Мороза» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Тверь. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
204-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» 

Матюхина Дмитрия Владимировича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Открытый Кубок города Смоленска» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 18.12.2022 г., г. Смоленск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» Матюхина Дмитрия 

Владимировича включить Региональное соревнование кат. В «Открытый Кубок города 

Смоленска» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., 

г. Смоленск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
205-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича о 

включении Регионального соревнования кат. В «Созвездие» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., г. Курск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» Шабанова Юрия Алексевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Созвездие» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 18.12.2022 г., г. Курск. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
206-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской 

области» Садчикова Павла Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Новогодний калейдоскоп 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 19.12.2022 г., г. Воронеж. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Воронежской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской области» 

Садчикова Павла Валерьевича включить Региональное соревнование кат. В 

«Новогодний калейдоскоп 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 19.12.2022 г., г. Воронеж. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
207-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» 

Бодровой Татьяны Евгеньевны о включении Регионального соревнования кат. А 

«Турнир Самарской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 24.12.2022 - 25.12.2022 г., г. Самара. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» Бодровой Татьяны 

Евгеньевны включить Региональное соревнование кат. А «Турнир Самарской области» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.12.2022 - 

25.12.2022 г., г. Самара. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Турнир 

Самарской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
208-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. В «Кубок Мэра г. 

Северск» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.12.2022 г., 

г. Томск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Мэра г. Северск» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 24.12.2022 г., г. Томск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
209-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» 

Тишкина Игоря Петровича о включении Регионального соревнования кат. В «Ритмы 

планеты» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.12.2022 г., 

г. Тамбов. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской области» Тишкина Игоря 

Петровича включить Региональное соревнование кат. В «Ритмы планеты» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.12.2022 г., 

г. Тамбов. 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
210-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Калининградской области» 

Мартыненко Сергея Викторовича о включении Регионального соревнования кат. В 

«Зимний Бал» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.12.2022 г., 

г. Калининград. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Областной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Калининградской области» Мартыненко Сергея 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. В «Зимний Бал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.12.2022 г., 

г. Калининград. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
211-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской 

области» Карпунина Владимира Федоровича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Рейтинг-турнир Федерации танцевального спорта Ленинградской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.12.2022 г., 

г. Гатчина. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской области» Карпунина 

Владимира Федоровича включить Региональное соревнование кат. В «Рейтинг-турнир 

Федерации танцевального спорта Ленинградской области» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 25.12.2022 г., г. Гатчина. 
 



111 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
212-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Кубок Санкт-Петербурга - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.11.2022 - 06.11.2022 г., г. С.-Петербург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Санкт-Петербурга - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.11.2022 - 06.11.2022 г., г. С.-Петербург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Санкт-

Петербурга - 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
213-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Астраханская федерация танцевального спорта Триумф» Перекопина 

Сергея Геннадиевича  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 Другого официального спортивного соревнования 

субъекта РФ, Регионального соревнования кат. В,  «Танцевальный калейдоскоп»,  

запланированных к проведению 20.11.2022 г. в г. Астрахань на 27.11.2022 г. в г. 

Астрахань. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Астраханская федерация танцевального спорта Триумф» Перекопина Сергея 
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Геннадиевича 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 Другого официального спортивного соревнования 

субъекта РФ, Регионального соревнования кат. В,  «Танцевальный калейдоскоп», 

запланированных к проведению 20.11.2022 г. в г. Астрахань на 27.11.2022 г. в 

г.Астрахань. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
214-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Спортивная Федерация танцевального спорта Республики 

Башкортостан» Басюк Светланы Викторовны о включении Других соревнований 

муниципального образования «Открытый Кубок Республики Башкортостан» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.12.2022 - 

11.12.2022 г., г. Уфа. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» Басюк 

Светланы Викторовны включить Другие соревнования муниципального образования 

«Открытый Кубок Республики Башкортостан» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 10.12.2022 - 11.12.2022 г., г. Уфа. 
2. Направить решение о включении Других соревнований муниципального 

образования «Открытый Кубок Республики Башкортостан» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
215-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной Общественной 

Организации «Федерация Танцевального Спорта Ульяновской области» Рожковой 

Светланы Владимировны о включении Регионального соревнования кат. А «Большая. 

Волга» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Ульяновск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной Общественной 

Организации «Федерация Танцевального Спорта Ульяновской области» Рожковой 

Светланы Владимировны включить Региональное соревнование кат. А «Большая. 

Волга» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.05.2022 г., 

г. Ульяновск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Большая. 

Волга» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
216-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича об исключении Другого официального спортивного 

соревнования субъекта РФ «Сибирская Империя 2022»,  запланированных к 

проведению 14.05.2022 - 15.05.2022 г. в г. Красноярск из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Региональной общественной спортивной организации 

«Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина Александровича 

исключить Другое официальное спортивное соревнование субъекта РФ «Сибирская 

Империя 2022»,  запланированных к проведению 14.05.2022 - 15.05.2022 г. в г. 

Красноярск из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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217-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко 

Валентина Александровича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Сибирская Империя 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 14.05.2022 - 15.05.2022 г., г. Красноярск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Красноярского края» Яценко Валентина 

Александровича включить Региональное соревнование кат. А «Сибирская Империя 

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Красноярск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Сибирская 

Империя 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
218-й вопрос повестки дня: обращение Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» 

Кузьминской Елены Михайловны о включении Регионального соревнования кат. В 

«Кубок Череповца» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 26.12.2021 г., 

г. Череповец. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Вологодской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» Кузьминской 

Елены Михайловны включить Региональное соревнование кат. В «Кубок Череповца» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 26.12.2021 г., 

г. Череповец. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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219-й вопрос повестки дня: обращение Президента Вологодской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Вологодской области» 

Кузьминской Елены Михайловны об исключении Другого официального спортивного 

соревнования субъекта РФ «Кубок Череповца»,  запланированных к проведению 

26.12.2021 г. в г. Череповец из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Вологодской областной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Вологодской области» Кузьминской Елены 

Михайловны исключить Другое официальное спортивное соревнование субъекта РФ 

«Кубок Череповца»,  запланированных к проведению 26.12.2021 г. в г. Череповец из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
220-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» 

Мангутхановой Веры Филипповны о включении Регионального соревнования кат. В 

«В ритме лета» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 12.06.2022 г., 

г. Улан-Удэ. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия» Мангутхановой Веры 

Филипповны включить Региональное соревнование кат. В «В ритме лета» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 12.06.2022 г., 

г. Улан-Удэ. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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221-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Хайсарова Гарифьяна Галимьяновича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Урал-Россия» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 14.05.2022 - 15.05.2022 г., г. Челябинск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Челябинской областной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта» Хайсарова 

Гарифьяна Галимьяновича включить Региональное соревнование кат. А «Урал-Россия» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

15.05.2022 г., г. Челябинск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Урал-Россия» 

в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
222-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича 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 места проведения Кубка субъекта РФ,  «Кубки Москвы»,   

запланированных к проведению 12.11.2022 - 13.11.2022 г. в г. Москва, (Москва, Дворец 

гимнастики Ирины Винер-Усмановой)  на  «МВЦ "Крокус-Экспо"». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

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 места проведения Кубка субъекта РФ,  «Кубки Москвы», 

запланированных к проведению 12.11.2022 - 13.11.2022 г. в г. Москва, (Москва, Дворец 

гимнастики Ирины Винер-Усмановой) на  «МВЦ "Крокус-Экспо"». 
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Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
223-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича 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 места проведения Другого официального спортивного соревнования 

субъекта РФ, Регионального соревнования кат. С,  «Рейтинги Московской федерации 

танцевального спорта»,   запланированных к проведению 12.11.2022 - 13.11.2022 г. в г. 

Москва, (Москва, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой)  на  «МВЦ "Крокус-

Экспо"». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

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 места проведения Другого официального спортивного соревнования 

субъекта РФ, Регионального соревнования кат. С,  «Рейтинги Московской федерации 

танцевального спорта», запланированных к проведению 12.11.2022 - 13.11.2022 г. в г. 

Москва, (Москва, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой) на  «МВЦ "Крокус-

Экспо"». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
224-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича об исключении Другого 

официального спортивного соревнования субъекта РФ «Кубок г.Рыбинск-2022»,  

запланированных к проведению 04.12.2022 г. в г. Рыбинск из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Ярославской региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» Абрамова 
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Евгения Валентиновича исключить Другое официальное спортивное соревнование 

субъекта РФ «Кубок г.Рыбинск-2022»,  запланированных к проведению 04.12.2022 г. в 

г. Рыбинск из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
225-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Кубок г.Рыбинск-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 04.12.2022 г., г. Рыбинск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 

Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок 

г.Рыбинск-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 04.12.2022 г., 

г. Рыбинск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
226-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина 

Руслана Борисовича об исключении Квалификационного соревнования «Кубок 

Губернатора Кузбасса»,  запланированных к проведению 07.05.2022 - 08.05.2022 г. в г. 

Кемерово из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Кемеровской региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Кузбасса» Рогожкина Руслана Борисовича 

исключить Квалификационное соревнование «Кубок Губернатора Кузбасса»,  

запланированных к проведению 07.05.2022 - 08.05.2022 г. в г. Кемерово из 
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Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
227-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича 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 наименования соревнования  «Первенство и Чемпионат Ленинского 

Муниципального округа - 2022»,   запланированных к проведению 14.05.2022 - 

15.05.2022 г. в г. Москва на  «Кубок Звездного вальса - 2022». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

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 наименования соревнования   «Первенство и Чемпионат Ленинского 

Муниципального округа - 2022», запланированных к проведению 14.05.2022 - 

15.05.2022 г. в г. Москва на  «Кубок Звездного вальса - 2022». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
228-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича 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 наименования соревнования  «Первенство и Чемпионат Ленинского 

Муниципального округа - 2022»,   запланированных к проведению 14.05.2022 - 

15.05.2022 г. в г. Москва на  «Кубок Звездного вальса - 2022». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

согласовать изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения наименования соревнования   «Первенство и Чемпионат Ленинского 

Муниципального округа - 2022», запланированных к проведению 14.05.2022 - 

15.05.2022 г. в г. Москва на  «Кубок Звездного вальса - 2022». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
229-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны о включении Регионального соревнования кат. А 

«Весенний блеск-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Дата проведения 21.05.2022 - 22.05.2022 г., г. Оренбург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» Вершининой Надежды 

Николаевны включить Региональное соревнование кат. А «Весенний блеск-2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 21.05.2022 - 

22.05.2022 г., г. Оренбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Весенний 

блеск-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
230-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

Вершининой Надежды Николаевны об исключении Всероссийских соревнований 

«Весенний блеск-2022»,  запланированных к проведению 21.05.2022 - 22.05.2022 г. в г. 

Оренбург из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
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Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Региональной общественной спортивной организации 

«Оренбургская федерация танцевального спорта» Вершининой Надежды Николаевны 

исключить Всероссийские соревнования «Весенний блеск-2022»,  запланированных к 

проведению 21.05.2022 - 22.05.2022 г. в г. Оренбург из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
231-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта »Ямало-Ненецкого автономного округа" Пульнева 

Вячеслава Витальевича  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 Чемпионата муниципального образования, 

Первенства муниципального образования,  «первенство и чемпионат города»,  

запланированных к проведению 01.05.2022 - 20.05.2022 г. в г. Новый Уренгой на 

01.05.2022 - 02.05.2022 г. в г. Новый Уренгой. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта »Ямало-Ненецкого автономного округа" Пульнева Вячеслава 

Витальевича 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 Чемпионата муниципального образования, 

Первенства муниципального образования,  «первенство и чемпионат города», 

запланированных к проведению 01.05.2022 - 20.05.2022 г. в г. Новый Уренгой на 

01.05.2022 - 02.05.2022 г. в г.Новый Уренгой. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
232-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о внесении изменений в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 
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части изменения наименования соревнования Другого официального спортивного 

соревнования субъекта РФ,  «Кубок "Танцмастер"»,   запланированных к проведению 

26.11.2022 - 27.11.2022 г. в г. Томск на  «Кубок Губернатора Томской области». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

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 наименования соревнования  Другого официального спортивного 

соревнования субъекта РФ,  «Кубок "Танцмастер"», запланированных к проведению 

26.11.2022 - 27.11.2022 г. в г. Томск на  «Кубок Губернатора Томской области». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
233-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича об исключении Кубка субъекта РФ, Другого официального спортивного 

соревнования субъекта РФ,  «Кубок  Томской области»,  запланированных к 

проведению 01.10.2022 - 02.10.2022 г. в г. Томск из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Общественной спортивной организации «Томская 

областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

исключить Кубка субъекта РФ, Другого официального спортивного соревнования 

субъекта РФ,  «Кубок  Томской области»,  запланированных к проведению 01.10.2022 - 

02.10.2022 г. в г. Томск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

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

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
234-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея 

Рудольфовича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Звездного 

вальса» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 

16.05.2022 г., г. Видное. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» Сильде Алексея Рудольфовича 

включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Звездного вальса» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 14.05.2022 - 16.05.2022 г., г. Видное. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Звездного вальса» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 


