
 
 

Протокол № 13 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

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

(ФТСАРР) 
 
 
 
 
Дата проведения: 10 января 2022 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 20 час. 00 мин., окончание заседания: 21 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Калихман Майя Михайловна 
Козаков Михаил Валерьевич 
Кузнецов Игорь Павлович 
Медведев Александр Михайлович 
Скопинцев Алексей Владимирович 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Согласование изменений в Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла на 2022 год по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл».  

 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня: Согласование изменений в Календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийской федерации 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла на 2022 год по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
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Председательствующий: Предлагаю Спортивному комитету согласовать 
проведение соревнований по акробатическому рок-н-роллу в 2022 году 
следующие сроки: 

№ Дата 
Наименование 
мероприятия 

Дисциплина Рейт. 
Коэф. 

Место 
проведения 
(Субъект 
РФ, город) 

Организатор 
(Наименование 
организации, 
ответственный) 

1 
19 

ноября 
2022 

чемпионат мира по 
акробатическому 
рок-н-роллу 

«М класс-микст» мужчины и женщины - Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

чемпионат Европы 
по акробатическому 
рок-н-роллу 

«Буги-вуги» мужчины, женщины, 
«Буги-вуги» юниоры, юниорки,  
«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

- Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

2 
20 

ноября 
2022 

всероссийские 
соревнования 
«Rock’n’Roll & Co.» 
по акробатическому 
рок-н-роллу 

«D класс-микст» мужчины и женщины, 
«Формейшн-мини» мужчины и 
женщины, , 
«D класс-микст» юниоры и юниорки, 
«D класс-микст» юноши и девушки,  
«E класс-микст» юноши и девушки, 
«Формейшн» девочки. 

- Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

3 
21 

ноября 
2022 

«Кубок ФТСАРР по 
акробатическому 
рок-н-роллу  
в дисциплинах 
массового спорта 
«буги-вуги» 
(финал) 

Дисциплины массового спорта 
«буги-вуги» (Итоговый перечень 
дисциплин будет в положении 
данных соревнований) 

- Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

чемпионат и 
первенство России 
по акробатическому 
рок-н-роллу 

«Буги-вуги» мужчины и женщины, 
«Буги-вуги» юниоры и юниорки, 
«Буги-вуги» юноши и девушки, 

2.0 Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

4 
22 

ноября 
2022 

чемпионат и 
первенство России 
по акробатическому 
рок-н-роллу 

«В класс-микст» мужчины и женщины, 
«Формейшн» женщины, 
«А класс-микст» юниоры и юниорки, 
«А класс-микст» юноши и девушки, 
«Формейшн» девушки. 

2.0 Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

5 
23 

ноября 
2022 

чемпионат и 
первенство России 
по акробатическому 
рок-н-роллу 

«М класс-микст» мужчины и женщины, 
«А класс-микст» мужчины и женщины, 
«Формейшн-микст» мужчины и 
женщины, 
«В класс-микст» юниоры и юниорки, 
«В класс-микст» юноши и девушки, 
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 

2.0 Москва 
Исполнительная 

дирекция 
ФТСАРР 

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


