
Протокол № 140 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 28 декабря 2020 г. 

Место проведения: г. Москва, видео-конференция в Zoom 

Начало заседания: 11 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 30 мин. 

Форма голосования: открытая 
 

Председательствующий: 

Ерастова Надежда Викторовна 
 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Иванов Виктор Александрович 

Кузнецов Денис Владимирович 

Мельников Александр Иванович 

Николаев Алексей Владиславович 

Пайвина Наталья Викторовна 

Сильде Алексей Рудольфович 

Юдин Иван Валерьевич 
 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич 

Жокова Елена Петровна 
 

Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен 

начать работу. Необходимо избрать секретаря заседания Президиума. 

Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Утверждение бюджета ФТСАРР. 

2. Согласование присвоения спортивных званий, судейских категорий, 

почётных спортивных званий по видам спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл».  

3. Подтверждение всероссийских категорий спортивным судьям  

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

4. Командирование спортивных судей по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл» на региональные соревнования в 2021 году. 
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5. Утверждение Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла». 

6. Утверждение Регламента Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

7. Согласование аккредитации спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический             

рок-н-ролл». 

8. Утверждение состава Аттестационной комиссии ФТСАРР по виду 

спорта «танцевальный спорт» на 2021 год. 

9. Утверждение правил проведения соревнований по танцевальному 

направлению «Американский Смус». 

10. Утверждение размера оплаты труда линейных спортивных судей 

чемпионата России, первенства России и Кубка России по виду спорта 

«танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования». 

11. Утверждение списков спортивных судей на межрегиональные  

и всероссийские спортивные соревнования по виду спорта «танцевальный  

спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные 

соревнования». 

12. Согласование переходов спортсменов «S», «М» классов мастерства 

по виду спорта «танцевальный спорт». 

13. Утверждение списка спортсменов для заключения трудовых 

договоров с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации» по виду 

спорта «танцевальный спорт», в том числе в спортивных дисциплинах 

«брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» на 2021 год. 

14. Утверждение кандидатуры наблюдателя от ФТСАРР  

на конференцию РОО «Спортивная федерация танцевального спорта 

Республики Башкортостан». 

15. Утверждение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» на 2021 год. 

16. Утверждение изменений в Календарный план спортивных, 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год. 

17. Утверждение стоимости услуг ФТСАРР по регистрации спортивных 

мероприятий по танцевальному спорту в Календарном плане физкультурных 

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

и акробатического рок-н-ролла». 

18. Разное. 

 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания Президиума? Изменений, дополнений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: утверждение бюджета ФТСАРР. 

 

Жокова Е.П.: доходная часть бюджета ФТСАРР на 2021 год 

представлена следующими источниками: поступления от спонсоров  

и жертвователей, средства субсидий из федерального и региональных 

бюджетов, членские взносы, регистрационные сборы спортсменов  

и спортивных судей, заявочные взносы спортсменов за участие  

в соревнованиях, доходы от регистрации спортивных мероприятий  

в Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ФТСАРР, выручка от продажи билетов на соревнования, выручка  

от проведения судейских семинаров, конгрессов. 

Расходная часть бюджета ФТСАРР  на 2021 год представлена 

следующими направлениями: организация и проведение физкультурных  

и спортивных мероприятий различного уровня по видам спорта «танцевальный 

спорт» и «акробатический рок-н-ролл», в том числе и тренировочных 

мероприятий, выплата призовых спортсменам и тренеров на основании 

решений Президиума ФТСАРР, финансирование выездов спортсменов  

на международные соревнования, услуги спортивного врача, командирование 

представителей ФТСАРР на международные соревнования, конференции, 

оплата членских взносов в WRRC и WDSF, разработка программного 

обеспечения для организации и проведения онлайн соревнований, поддержка 

инфраструктуры ФТСАРР, мероприятия в рамках 35-летиея акробатического 

рок-н-ролла, реализация проекта «Артек», организация семинаров, ежегодного 

конгресса и аттестация спортивных судей, приобретение книжек спортсменов, 

аренда склада, уплата налогов, обеспечение деятельности профильных 

комитетов. 

 

Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Будут замечания, предложения к проекту бюджета ФТСАРР на 2021 год?  

 

Мельников А.И.: предлагаю предусмотреть в проекте бюджета расходы 

для организации тренировочных сборов для спортсменов спортивной сборной 

команды по танцевальному спорту. 
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Председательствующий: предлагаю члену Президиума Мельникову 

А.И. совместно с членом Президиума - главным тренером спортивной сборной 

команды России по танцевальному спорту Сильде А.Р. проработать вопрос 

организации сборов и внести данный вопрос на очередное заседание 

Президиума. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: будут другие предложения по проекту 

бюджета? Предложений нет. Предлагаю утвердить проект бюджета ФТСАРР  

на 2021 год в представленной редакции. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных званий, 

судейских категории, почётных спортивных званий по видам спорта 

«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл». 

 

Иванов В.А.: предлагаю согласовать присвоение спортивного звания 

Мастер спорта России по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

следующим спортсменам:  

1. Евдонская Виктория Александровна, 05.09.2000 г.р. г. Ростов-на-

Дону. 

2. Литвинова Елена Игоревна, 03.03.1997 г.р. г. Химки; 

3. Тухтаев Роман Рустамович, 04.09.1994 г.р. г. Химки; 

 

Документы проверены, соответствуют требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл».  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: на основании Положения о спортивных судьях, 

утверждённого приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 28 февраля 2017 г. № 134; Классификационных требований к спортивным 

судьям, утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 26 августа 2020 г. № 644 и поступивших в адрес Исполнительной дирекции 

документов для присвоения всероссийской квалификационной категории 

спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт», предлагается 
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согласовать присвоение всероссийской квалификационной категории 

следующим спортивным судьям: 

1. Бекмаметов Станислав Анатольевич, 14.01.1969 г.р., г. Москва; 

2. Демина Татьяна Ивановна, 02.09.1973 г.р., г. Москва; 

3. Мельников Александр Иванович, 04.07.1963 г.р., г. Москва; 

4. Попова Инга Владиславовна, 15.12.1959 г.р., г. Москва. 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: на основании Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации, утверждённого приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 и поступивших в адрес 

Исполнительной дирекции документов, предлагается согласовать присвоение 

спортивного звания Мастер спорта России международного класса по виду 

спорта «танцевальный спорт» следующим спортсменам: 

1. Казаков Мстислав Вячеславович, 13.10.1992 г.р., г. Ростов-на-Дону; 

2. Казакова Алена Вячеславовна 30.07.1994 г.р., г. Ростов-на-Дону; 

3. Поддуев Степан Владимирович, 09.11.1997 г.р., г. Волгоград; 

4. Свешников Артём Владимирович, 15.08.1999 г.р., г. Уфа; 

5. Сибелева Маргарита Владимировна, 05.09.1996 г.р., г. Волгоград. 

 

Документы проверены, соответствуют требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации по виду спорта «танцевальный 

спорт».  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: Мастер спорта России по виду спорта «танцевальный 

спорт» следующим спортсменам: 

1. Бегинин Артём Андреевич, 18.12.2001 г.р., Пермский край, г. Пермь; 

2. Бортникова Арина Михайловна, 22.03.2003 г.р., г. Москва; 

3. Выслоух Вероника Андреевна, 15.09.2004 г.р., Московская область,  

г. Долгопрудный; 

4. Гришина Анастасия Олеговна, 15.03.2003 г.р., г. Санкт-Петербург; 

5. Жаркова Анастасия Алексеевна, 29.09.2000 г.р., г. Москва; 

6. Зенухина Ольга Владимировна, 15.06.2000 г.р., г. Санкт-Петербург; 

7. Зернов Герман Эдуардович, 09.08.1999 г.р., г. Санкт-Петербург; 
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8. Карнаушенко Виолетта Вячеславовна, 15.03.2003 г.р., Новосибирская 

область, г. Новосибирск; 

9. Кириллов Илья Юрьевич, 06.12.1998 г.р., г. Санкт-Петербург; 

10. Коршунова Полина Ивановна, 24.02.2001 г.р., Пермский край,  

г. Пермь; 

11. Ларионов Антон Павлович, 06.09.1994 г.р., Московская область,  

г. Люберцы; 

12. Мальгин Лев Николаевич, 06.07.2003 г.р., Челябинская область,  

г. Челябинск; 

13. Матроницкий Денис Дмитриевич, 30.01.2003 г.р., г. Москва; 

14. Метелица Элеонора Андреевна, 09.09.2004 г.р., г. Москва; 

15. Симонова Елизавета Александровна, 04.02.2003 г.р., г. Москва; 

16. Слинькова Полина Олеговна, 11.06.2003 г.р., Челябинская область,  

г. Челябинск; 

17. Соколов Андрей Александрович, 13.05.2003 г.р., г. Москва; 

18. Сурконт Яна Зеновиевна, 05.10.1998 г.р., Волгоградская область,  

г. Волгоград; 

19. Титов Анатолий Дмитриевич, 27.04.2001 г.р., г. Москва; 

20. Ткаченко Елизавета Ивановна, 09.12.1989 г.р., Московская область, 

г. Мытищи. 

 

Документы проверены, соответствуют требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации по виду спорта «танцевальный 

спорт».  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: прошу члена Президиума, председателя 

Комитета спортсменов Николаева А.В. взять на контроль вопрос 

неукоснительного соблюдения руководителями региональных спортивных 

федераций – членов ФТСАРР/отделений ФТСАРР сроков подачи документов 

на присвоение спортивных званий спортсменам.  
 

3-й вопрос повестки дня: подтверждение всероссийских категорий 

спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
 

Пайвина Н.В.: согласно Положению о спортивных судьях, 

утверждённому приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 28 февраля 2017 г. № 134, в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 



7 

от 4 мая 2018 г. № 428, на основании сданного квалификационного зачёта 

(протокол Судейского комитета акробатического рок-н-ролла от 26 декабря 

2020 г. № 28) предлагается подтвердить всероссийскую квалификационную 

категорию по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» следующим 

спортивным судьям: 

 

1. Амелин Антон Викторович; 

2. Дмитриева Дарья Валерьевна; 

3. Лисицына Ирина Игоревна. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пайвина Н.В.: согласно Положению о спортивных судьях, 

утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 28 февраля 2017 г. № 134, в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 4 мая 2018 г. № 428, с учётом факта отмены соревнований вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, некоторые спортивные 

судьи в течение срока действия квалификационной категории не смогли 

выполнить требования к прохождению практики судейства для подтверждения 

всероссийской спортивной категории.  

На основании п. 40 Положения о спортивных судьях предлагается 

продлить срок действия всероссийской спортивной категории до 29 марта  

2022 года спортивному судье:  

Амелина Наталия Валерьевна. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: командирование спортивных судей по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» на региональные соревнования  

в 2021 году. 

 

Пайвина Н.В.: предлагаю отменить решение Президиума № 65  

от 20 июля 2018 г., вопрос № 3 и решение Президиума от 9 декабря 2016 г.  

№ 28, вопрос № 4 в части командирования спортивных судей по виду спорта 
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«акробатический рок-н-ролл» на региональные соревнования в 2021 году  

за счет средств ФТСАРР. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пайвина Н.В.: предлагаю обязать региональные спортивные федерации 

и отделения ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу, начиная с 1 января 2021 

года, при формировании судейских коллегий официальных региональных 

соревнований (чемпионатов, первенств и Кубков субъектов Российской 

Федерации), являющихся отборочными для участия в чемпионатах и 

первенствах федеральных округов и/или влияющих на формирование 

списочного состава спортивной сборной команды региона для участия во 

всероссийских соревнованиях, утверждать в составе судейской коллегии 

соревнований не менее трех спортивных судей, соответствующих 

квалификационных категорий, из других регионов Российской Федерации. При 

этом не менее двух приглашённых спортивных судей должны быть линейными 

судьями. Финансирование спортивных судей осуществлять за счёт средств 

проводящей организации.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: на основании принятых решений предлагаю 

поручить Судейскому комитету акробатического рок-н-ролла внести 

соответствующие изменения в Регламент формирования судейских коллегий 

официальных региональных и муниципальных соревнований. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: утверждение Порядка формирования 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
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Председательствующий: предлагаю утвердить Порядок формирования 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (приложение 1).  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить Регламент 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по переходам 

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 2). 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: согласование аккредитации спортивных 

федераций и отделений ФТСАРР по видам спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл». 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

заключения Регионального комитета танцевального спорта и мнение 

Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла о рассмотрении  

13 заявлений о согласовании аккредитации спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический             

рок-н-ролл»: 

 

1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Амурской области». 

 

Отчёт о деятельности Федерации представлен, Программа развития  

на 4 года представлена, соответствует требованиям к программам развития, 

соотношение достижения критериев показателей, установленных программой  

к текущему году, составило менее 60%. Профильным комитетом предложено 

согласовать аккредитацию Региональной спортивной общественной 
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организации «Федерация танцевального спорта Амурской области» сроком 

 на 2 года. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2. Кабардино-Балкарская республиканская федерация танцевального 

спорта. 

 

Председательствующий: на основании представленного отчета  

о развитии вида спорта в Республике предлагаю отложить рассмотрение 

вопроса аккредитации Кабардино-Балкарской республиканской федерации 

танцевального спорта. Членам Президиума совместно с Исполнительной 

дирекцией, Региональным комитетом танцевального спорта в первом квартале 

2021 года провести детальный анализ и представить предложения  

о целесообразности дальнейшего развития танцевального спорта в Кабардино-

Балкарской Республике.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3. Общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Калужской области». 

 

Пермяков В.Е.: отчёт о деятельности Федерации представлен, 

Программа развития на 4 года представлена, соответствует требования  

к программам развития, соотношение достижения критериев показателей, 

установленных программой к текущему году, составило менее 50%. 

Профильным комитетом предложено согласовать аккредитацию Общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Калужской области» сроком на 1 год. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4. Региональная общественная спортивная организация «Саратовская 

областная Федерация танцевального спорта «Союз»». 
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Пермяков В.Е.: отчёт о деятельности Федерации представлен, 

Программа развития на 4 года представлена, соответствует требования  

к программам развития, соотношение достижения критериев показателей, 

установленных программой к текущему году, составило менее 60%. 

Профильным комитетом предложено согласовать аккредитацию Региональной 

общественной спортивной организации «Саратовская областная Федерация 

танцевального спорта «Союз»» сроком на 2 года. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Сахалинской области». 

 

Пермяков В.Е.: отчёт о деятельности Федерации представлен, 

Программа развития на 4 года представлена, соответствует требования  

к программам развития, соотношение достижения критериев показателей, 

установленных программой к текущему году, составило менее 50%. 

Профильным комитетом предложено согласовать аккредитацию Региональной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Сахалинской области» сроком на 1 год. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6. Региональное отделение ФТСАРР в Иркутской области 

(акробатический рок-н-ролл). 

 

Пермяков В.Е.: отчёт о деятельности регионального отделения 

ФТСАРР представлен, Программа развития на 4 года представлена, 

соответствует требования к программам развития, соотношение достижения 

критериев показателей, установленных программой к текущему году, составило 

менее 60%. Профильным комитетом предложено согласовать аккредитацию 

регионального отделения ФТСАРР в Иркутской области (акробатический рок-

н-ролл) сроком на 2 года. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7. Региональное отделение ФТСАРР в Кировской области 

(акробатический рок-н-ролл). 

 

Иванов В.А.: в соответствии с хорошим развитием акробатического 

рок-н-ролла в Кировской области предлагаю перенести вопрос рассмотрения 

согласования аккредитации Регионального отделения ФТСАРР в Кировской 

области на более поздний срок, после завершения процедур, связанных  

с образованием отдельного юридического лица и постановки его на налоговый 

учёт. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8. Региональное отделение ФТСАРР по Республике Коми 

(акробатический рок-н-ролл). 

 

Пермяков В.Е.: отчёт о деятельности регионального отделения 

представлен, Программа развития на 4 года представлена, соответствует 

требования к программам развития, соотношение достижения критериев 

показателей, установленных программой к текущему году, составило менее 

50%. Профильным комитетом предложено согласовать аккредитацию 

регионального отделения ФТСАРР по Республике Коми (акробатический рок-

н-ролл) сроком на 1 год. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9. Региональное отделение ФТСАРР в Кемеровской области. 

10. Региональное отделение ФТСАРР в Омской области. 

11. Региональное отделение ФТСАРР в Оренбургской области. 

12. Региональное отделение ФТСАРР в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

 

Иванов В.А.: в связи с открытием отделений ФТСАРР в данных 

регионах в 2020 году, а также с учётом чрезвычайного положения, введённого  
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в Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19, предлагаю рассмотреть согласование 

аккредитации региональных отделений ФТСАРР в Кемеровской области, 

Омской области, Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе 

сроком на 2 года. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

13. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация  

«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 

 

Пермяков В.Е.: отчёт о деятельности представлен, Программа развития 

на 4 года представлена, соответствует требования к программам развития, 

соотношение достижения критериев показателей, установленных программой  

к текущему году, составило более 70%. Профильным комитетом предложено 

согласовать аккредитацию Региональной общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики 

Саха (Якутия)» сроком на 3 года. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: предлагаю поручить членам Президиума  

во взаимодействии с Исполнительной дирекцией и профильными комитетами 

провести анализ деятельности региональных федераций/региональных 

отделений ФТСАРР, показывающих на протяжении ближайших трех лет  

(за исключением 2020 года) стабильно отрицательную динамику развития 

видов спорта и представить предложения о целесообразности дальнейшего 

развития видов спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»  

в данных регионах.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: утверждение состава Аттестационной 

комиссии ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год. 



14 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить состава Аттестационной 

комиссии ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год 

(приложение 3).  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: утверждение правил проведения 

соревнований по танцевальному направлению «Американский Смус». 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить Правила проведения 

соревнований по танцевальному направлению «Американский Смус» 

(приложение 4).  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: утверждение размера оплаты труда 

линейных спортивных судей чемпионата России, первенства России и Кубка 

России по виду спорта «танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах 

«брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». 

 

Председательствующий: учитывая, что Международный олимпийский 

комитет ратифицировал включение спортивной дисциплины танцевального 

спорта «брейкинг» в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже,  

а также, что чемпионат России, первенство России и Кубок России  

по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования» являются отборочными на чемпионат мира, Европы, 

этапы Кубка мира и другие международные соревнования, предлагается 

утвердить оплату услуг линейных спортивных судей чемпионата России, 

первенства России и Кубка России в объёме 17 500 за день соревнований  

до вычета НДФЛ.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: утверждение списков спортивных судей  

на межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования по виду спорта 
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«танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования». 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить список спортивных 

судей на межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования по виду 

спорта «танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг»  

и «брейкинг – командные соревнования» (приложение 5). 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов  

«S», «М» классов мастерства по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Председательствующий: предлагается согласовать следующие 

переходы спортсменов «S», «М» классов мастерства: 

 

№ ФИО спортсмена 

Федерация,  

из которой 

оформляется переход 

Номер 

книжки/min 

WDSF 

Федерация,  

в которую 

оформляется переход 

1 
Горкин Илья 

Маратович 

СТС Московской 

области  

ТСК «Харизма» 

57745 

СТС Московской 

области 

 ТСК «Корона Данс» 

2 
Лачкова Екатерина 

Дмитриевна  

СТС Московской 

области 

 ТСК «Харизма» 

145284 

СТС Московской 

области  

ТСК «Корона Данс» 

3 
Олейник Екатерина 

Дмитриевна 

ФТС Ростовской 

области  

ТСК «Па+па» 

82622 

СТС Московской 

области  

ТСК «Данс-Тайм» 

4 
Петухов Никита 

Владимирович 

ФТС Республики 

Татарстан  

ТСК «СтандАрт» 

29642 

СТС Московской 

области  

ТСК «Баланс» 

5 
Трубаенко Андрей 

Павлович 

РО ФТСАРР в 

Краснодарском крае 

СДЮСШОР «Динамо» 

47107 

РО ФТСАРР в 

Краснодарском крае  

ТСК «Дольче Вита» 

6 
Воробьева Нелли 

Михайловна 

МФТС  

ТСК «Империя» 
217941 ФТС Латвии 

7 
Кондратьева 

Полина Алексеевна 

ФТС Воронежской 

области  

ТСК «Агон СШОР им. 

Штукмана» 

124915 
ФТС Чешской 

Республики 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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13-й вопрос повестки дня: утверждение списка спортсменов для 

заключения трудовых договоров с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Российской 

Федерации» по виду спорта «танцевальный спорт» в том числе в спортивных 

дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» на 2021 год. 

 

Председательствующий: предлагаю внести изменения в приложение  

№ 3 протокола Президиума от 5 декабря 2019 г. № 99 «О критериях отбора 

спортсменов танцевального спорта для заключения трудовых договоров  

с ФГБУ «ЦСП», изложив п. 1.1 в следующей редакции: «Граждане Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, зарегистрированные по месту жительства 

на территории Российской Федерации, являющиеся членами спортивной 

сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту  

и показавшие на спортивных соревнованиях, включённых в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации, на текущий календарный год следующие результаты:».  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: с учётом внесённых изменений в критерии 

отбора предлагаю утвердить список спортсменов танцевального спорта, в том 

числе в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные 

соревнования», для заключения трудовых договоров с ФГБУ ЦСП на 2021 год 

(приложение 6).  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

14-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры наблюдателя  

от ФТСАРР на конференцию РОО «Спортивная федерация танцевального 

спорта Республики Башкортостан». 

 

Председательствующий: на основании обращения членов РОО 

«Спортивная федерация танцевального спорта Республики Башкортостан» 

предлагаю направить в качестве наблюдателя от ФТСАРР члена Президиума 

Кузнецова Д.В. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

15-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2021 год. 

 

Пермяков В.Е.: на основании обращений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также региональных спортивных 

федераций и отделений ФТСАРР по танцевальному спорту предлагаю 

утвердить изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» на 2021 год (приложение 7). 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

16-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в календарный план 

спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий  

по танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» на 2020 год. 

 

Пермяков В.Е.: на основании обращений региональных спортивных 

федераций и отделений ФТСАРР по танцевальному спорту в 2020 году 

предлагаю внести соответствующие изменения в календарный план 

спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий  

по танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» на 2020 год (приложение 8).  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

17-й вопрос повестки дня: утверждение стоимости услуг ФТСАРР  

по регистрации спортивных мероприятий по танцевальному спорту  
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в Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 

Пермяков В.Е.: предлагаю утвердить стоимость услуг ФТСАРР  

по регистрации спортивных мероприятий по танцевальному спорту  

в Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (приложение 9). 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Будут  

у членов Президиума вопросы в разделе повестки дня «Разное»? Вопросов нет. 

На этом заседание Президиума предлагаю считать закрытым. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий:        Н.В. Ерастова 
 
 

 

Секретарь:         В.А. Иванов 


