
 

Протокол № 2  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

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

 

Дата проведения: 17 августа 2021 г. 

Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 18 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич  

Панин Олег Олегович  

Котов Игорь Владимирович  

Викулова Ирина Васильевна  

Калиничева Каринэ Вячеславовна   

Мартыненко Сергей Викторович  

Морозов Алексей Николаевич 

Федоренко Алексей Николаевич 

Широких Лариса Анатольевна  

 

 

1-й вопрос повестки дня: о согласовании проекта «Положения о 

регистрационно-счетных комиссиях на соревнованиях по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (новая редакция). 

 

Решили:  

1. Согласовать проект «Положения о регистрационно-счетных комиссиях 

на соревнованиях по танцевальному спорту Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (новая редакция) (приложение 1). 

2. Направить согласованный проект «Положения о регистрационно-

счетных комиссиях на соревнованиях по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (новая редакция) в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

ближайшее заседание Президиума ФТСАРР. 

  

Голосовали: «ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято. 



2 
 

 

2-й вопрос повестки дня: обращение Президента РО ФТСАРР в 

Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова от 14 августа 2021 года б/н об 

исключении Всероссийских соревнований по танцевальному спорту 

(дисциплина двоеборье), мальчики, девочки 7-9, 10-11 лет,  Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту (дисциплины: европейская программа, 

латиноамериканская программа), юноши и девушки (12-13 лет), ОССРФ, 

Открытые соревнования Краснодарского края по танцевальному спорту 

проводимые 11-12 сентября 2021 года в г. Краснодаре из Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации на 2021 год и Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                    

рок-н-ролла».  

 

Решили:  

1. В соответствии с обращением Президента РО ФТСАРР в 

Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова от 14 августа 2021 года б/н исключить 

Всероссийских соревнований по танцевальному спорту (дисциплина двоеборье), 

мальчики, девочки 7-9, 10-11 лет, Всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту (дисциплины: европейская программа, 

латиноамериканская программа), юноши и девушки (12-13 лет), ОССРФ, 

Открытые соревнования Краснодарского края по танцевальному спорту 

проводимые 11-12 сентября 2021 года в г. Краснодаре из Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации на 2021 год и Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                   

рок-н-ролла». 

2. Направить решение об исключении Всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту (дисциплина двоеборье), мальчики, девочки 7-9,                 

10-11 лет, Всероссийских соревнований по танцевальному спорту (дисциплины: 

европейская программа, латиноамериканская программа), юноши и девушки    

(12-13 лет), ОССРФ, Открытые соревнования Краснодарского края по 

танцевальному спорту проводимые 11-12 сентября 2021 года в г. Краснодаре из 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год и Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 
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рассмотрения и подготовки вопроса на ближайшее заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента ФСОО «Федерация 

танцевального спорта Рязанской области» И.В. Викуловой об исключении 

региональных соревнований категории «B» «Кубок Пантеры. Открытое 

первенство города Рязани» запланированных к проведению 19 сентября 2021 

года, в г. Рязань из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Решили:  

1. В соответствии с обращением Президента ФСОО «Федерация 

танцевального спорта Рязанской области» И.В. Викуловой исключить 

региональные соревнования категории «B» «Кубок Пантеры. Открытое 

первенство города Рязани» запланированных к проведению 19 сентября 2021 

года, в г. Рязань из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                   

рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении формы информационной 

справки региональной спортивной федерации (регионального отделения) – 

члена ФТСАРР» для её рассмотрения Спортивным комитетом танцевального 

спорта ФТСАРР при рассмотрении ходатайства от региональной спортивной 

федерации (регионального отделения) – члена ФТСАРР о согласовании 

государственной аккредитации по виду спорта «танцевальный спорт» 

(приложение 2). 

 

Решили:  

Утвердить форму информационной справки региональной спортивной 

федерации (регионального отделения) – члена ФТСАРР» для её рассмотрения 

Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР при рассмотрении 

ходатайства от региональной спортивной федерации (регионального отделения) 

– члена ФТСАРР о согласовании государственной аккредитации по виду спорта 

«танцевальный спорт» (приложение 2). 
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Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                В.Е. Пермяков 

 

 

 
Секретарь:                  И.В. Котов 


