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Президенту  

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

г-же Ерастовой Н.В. 

 

Уважаемая Надежда Викторовна! 

 

Позвольте выразить Вам глубокую благодарность, и от имени Республиканской 

спортивной общественной организации «Союз танцевального спорта Республики Саха 

(Якутии)» (далее – РСОО «СТС РС (Я)») обратиться относительно допуска спортсменов Якутии 

на Первенство Дальневосточного федерального округа, которое состоится в г.Хабаровск 01-

06.02.2023 г. 

 Чемпионат и Первенство Республики Саха (Якутия) традиционно проводится Союзом 

ежегодно в апреле каждого календарного года. Это связано с особенностями региона.  

- климатическая особенность. В январе ежегодно сезонно фиксируются сверх низкие 

температуры окружающей среды, при которых с целью охраны здоровья и жизни детей 

приостанавливается работа всех детских учреждений для учащихся с 1 по 11 классы. 

Тренировочные и соревновательные процессы приостанавливаются. В январе текущего года 

актированные дни для учащихся 1-11 классов продлились с 14 по 30 января.  

- транспортная особенность. Под влиянием низких температур и сопутствующим 

образованием плотного тумана с видимостью 30-50 метров, затрудняется работа аэропортов. Из 

удаленных населенных пунктов из которых можно добраться только авиатранспортом 

регулярно задерживаются и отменяются авиарейсы. Из населенных пунктов где есть наземное 

сообщение по автомобильным дорогам, при неблагоприятных климатических условиях 

запрещается перевозка детей организованными группами Государственной автомобильной 

инспекцией. 

- требования ЕВСК. В Республике Саха (Якутия) недостаточно собственного 

судейского корпуса для проведения Первенства субъекта. Проведения официального 



первенства возможно только при привлечении дополнительных спортивных судей не ниже 1 

категории. Близлежащие Приморский и Хабаровский край регулярно оказывают нам помощь 

по предоставлению судейского корпуса, но только вне сроков проведения своих отборочных 

соревнований субъектов.  

Чемпионат и Первенство субъекта традиционно проводится в Якутии по окончании 

Первенства России ежегодно в апреле месяце, для обеспечения доступности участия для всех 

районов Республики. 

Для участия в Первенстве Дальневосточного федерального округа направляются 

только сильнейшие пары региона, которые претендуют на выполнение необходимых 

нормативов на присвоение очередных спортивных разрядов и достойные побороться за 

получение путевки для участия в Первенстве России Федерального округа. 

В 2023 г. команда Республики Саха (Якутия) представлена двумя сильнейшими парами 

в категории Юниоры 1 (12-13 лет): 

№ 

п/п 

ФИО спортсменки Полная дата 

рождения 

Спортивное звание 

(какое имеет) 

1 Данилов Арылхан Андреевич 14.01.2010 I юн 

2 Мазанова Милослава Максимовна 30.08.2010 I юн 

3 Проводин Тимофей Васильевич 24.06.2010 I юн 

4 Фёдорова Анита Анатольевна 25.02.2011 I юн 

Прошу рассмотреть возможность допуска спортсменов Республики Саха (Якутия) до 

участия в Первенстве Дальневосточного федерального округа в г.Хабаровск 01-06.02.2023 г., тк 

это неотъемлемый этап подготовки данных спортсменов в составе сборной субъекта для 

участия в VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые состоятся в г.Якутске 

в июне 2024 года. 

Обязуемся в дальнейшем перестроить работу по организации и проведению 

Чемпионата и Первенства Республики Саха (Якутия) по танцевальному спорту в сроки 

предшествующие проведению Чемпионата и Первенства Федерального округа. 

  

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Президент РСОО «СТС РС(Я)»                                        Л.В. Николаева 

 

 

 

исп. Ефимов В.Г. 8(914) 2 709-329 


