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Протокол № 25  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 
Дата проведения: 11 января 2022 г. 

Начало заседания: 16 час. 30 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: согласование списочного состава спортивных 

пар – участников квалификационного отбора на Всемирные игры по 
танцевальному спорту, дисциплина «латиноамериканская программа», 

проводимого 28-30 января 2022 года в г. Фене (Галиция), Испания. 

 

Решили:   

1.  Согласовать следующий списочный состав спортивных                           

пар – участников квалификационного отбора на Всемирные игры по 

танцевальному спорту, дисциплина «латиноамериканская программа», 
проводимого 28-30 января 2022 года в г. Фене (Галиция), Испания: 

1. Андрей Гусев – Вера Бондарева;  

2. Антон Алдаев – Наталья Полухина; 

3. Семен Хржановский – Елизавета Лыхина; 
4. Максим Елфимов – Евгения Чурикова; 

5. Егор Петров – Дарья Петрова; 

6. Алексей Долгушин – Ксения Пятахина; 

7. Артем Ефанин – Анна Ефанина; 
8. Олег Чжен – Алина Агеева. 

 

2. Направить согласованный списочный состав спортивных                         
пар – участников квалификационного отбора на Всемирные игры по 

танцевальному спорту, дисциплина «латиноамериканская программа», 

проводимого 28-30 января 2022 года в г. Фене (Галиция), Испания в адрес 
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Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 
спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт».  

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1). 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 
дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении проекта Календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», запланированных к проведению в период                  
с 1 марта по 30 апреля 2022 года. 

 

Решили:  

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 
кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на бумажном 

носителе в следующих категориях: РС «А», РС «В», РС «С» утвердить: 

1. Включение региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «В» и категории «С» и физкультурных мероприятий субъекта 
Российской Федерации по танцевальному спорту категории «В» и категории «С», 

запланированные к проведению в период с 1 марта по 30 апреля 2022 года в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

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

2. Согласовать включение региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «А», запланированных к проведению в период с 1 марта по 30 
апреля 2022 года в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
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3. Направить решение о согласовании включения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А», запланированных к 

проведению в период с 1 марта по 30 апреля 2022 года 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 (приложение 2). 

4. На соревнованиях, включенных в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР, запланированных к 
проведению в период с 26 марта по 3 апреля 2022 года (сроки проведения 

Чемпионата и первенства России по виду спорта «танцевальный спорт»), 

производить начисление очков на соревнованиях по классам мастерства в 

соответствии с решением Президиума ФТСАРР № 175 от 19 ноября 2021 года. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

4-й вопрос повестки дня: о внесении 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 января по 30 апреля 2022 года.  

 
Решили:  

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на бумажном 

носителе: 
1. Согласовать внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 
период с 1 января по 30 апреля 2022 года в части Региональных соревнований 

категории «А»; 

2. Утвердить внесение изменений в Календарный план физкультурных 

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

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 

период с 1 января по 30 апреля 2022 года в части Региональных соревнований 
категории «В», «С»; 

3. Направить соответствующие решения о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 



4 
 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, 

запланированных к проведению Системой личных кабинетов ФТСАРР по 
заявкам, поданным в электронном виде или на бумажном носителе в период            

с 1 января по 30 апреля 2022 года в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР (приложение 3,4). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 
 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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