
 
 

Протокол № 35 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

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

(ФТСАРР) 
 
 
Дата проведения: 1 декабря 2022 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Гаврилов Алексей Сергеевич 
Иванов Виктор Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Калихман Майя Михайловна 
Козаков Михаил Валерьевич 
Медведев Александр Михайлович 
Скопинцев Алексей Владимирович 
 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
 

1. Формирование списков кандидатов на поощрительные денежные выплаты по 
итогам 2022 года в виде спорта «акробатический рок-н-ролл». 

 
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: Формирование списков кандидатов на поощрительные 
денежные выплаты по итогам 2022 года в виде спорта «акробатический  
рок-н-ролл». 
 
На основании решения Президиума ФТСАРР от 18 ноября 2022 года №212 о 
положение о единовременных поощрительных денежных выплатах по итогам 2022 
года в виде спорта «акробатический рок-н-ролл», предлагаю согласовать списков 
кандидатов на поощрительные денежные выплаты по итогам 2022 года в виде 
спорта «акробатический рок-н-ролл» и направить предложение в президиум 
ФТСАРР по следующим номинациям: 
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1. «Лучшая спортивная пара в дисциплине «М класс микст» мужчины и женщины» 
–  Самойлов Константин Александрович  -  Гусарова Анастасия Алексеевна,  
г. Москва, клуб Спартак; 
2. «Лучшая спортивная пара в дисциплине «буги-вуги» мужчины и женщины» – 
Климов Фёдор Алексеевич -  Леонтьева Диана Петровна, г. Москва,   
СК «ФЕНИКС»; 
3. «Лучший тренер акробатического рок-н-ролла» – Николаева Юлия Михайловна 
г. Москва, СК «ФЕНИКС»; 
4. «Лучший тренер буги-вуги» – Гаврилов Алексей Сергеевич г. Москва,  
клуб Спартак/ТЦ «Андрей и Ко»; 
5. «Лучший спортивный клуб» – СК «ФЕНИКС» г. Москва; 
6. «Лучшая региональная спортивная федерация/отделение» – Региональная 
спортивная общественная организация «Федерация акробатического рок-н-ролла 
города Москвы»; 
7. «Прорыв года - региональная спортивная федерация/отделение» – 
Краснодарская краевая общественная спортивная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Кубани». 
 
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 


