Протокол № 122
внеочередного заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР)
Дата проведения: 17 сентября 2020 г.
1- й вопрос повестки дня: согласование переходов и перерегистрации

спортсменов по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в физкультурноспортивные организации, входящие в состав региональных спортивных
федераций, которые являются членами ФТСАРР.
Пояснение: на основании Регламента Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл», в соответствии с установленным порядком и
условиями перехода спортсменов в физкультурно-спортивные организации,
входящие в состав региональных спортивных федераций, которые являются
членами ФТСАРР, сформирован список спортсменов для осуществления
перехода и перерегистрации.
Решили: согласовать переход и перерегистрацию спортсменов
в физкультурно-спортивные организации, входящие в состав региональных
спортивных федераций, которые являются членами ФТСАРР согласно
таблице:
№ ФИО спортсмена
Алпеев Артем
Антоновича
Ахметзянова Алиса
2.
Альбертовна
1.

Балакина Вероника
3.
Александровна
4.
5.
6.
7.
8.

Боер Виктория
Сергеевна
Борисов Евгений
Андреевич
Боярская Ульяна
Владимировна
Гашенко Дарья
Ильинична
Герасимов Роман
Андреевич

Номер
Клуб, в
Клуб, из которого
спортсмена в
который
оформляется
реестре
оформляется
переход
ФТСАРР
переход

Город

9737

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

7947

Феникс

АЛЬТАИР

Новосибирск

7167

Фортиус

РДМФСОО
"СК "Lucky
Club"

Москва

6448

Стиль

Лидер

СанктПетербург

1693

РРК
«Центральный»

СК «Легион»

Москва

7747

Позитив

СК «ФЕНИКС»

Москва

12092

СК «Легион»

Грэгори-Тасс

Москва

6

Фортуна

Джек-н-Джилл

Москва

2

Горбунова Арина
Елисеевна
Горбунова Дана
10.
Елисеевна
9.

11.

Давыдова Ангелина
Сергеевна

Даутов Ранэль
Русланович
Демина Маргарита
13.
Вячеславовна
Исламова Зухра
14.
Расимовна
Камаева Александра
15.
Алексеевна
Кириллова Дарина
16.
Валерьевна
Кудрявцев Илья
17.
Александрович
Кудрявцева Юлия
18.
Александровна
Литвиненко Варвара
19.
Александровна
Медведева Ирина
20.
Владиленовна
Миниханова Елизавета
21.
Федоровна
Михайлова Рената
22.
Юрьевна
Никитина Ангелина
23.
Сергеевна
Новоселов Марк
24.
Юрьевич
Овчинникова Полина
25.
Сергеевна
12.

Осокин Николай
26.
Викторович
27.

Петрищенкова Алиса
Денисовна

Посвалюк Марк
Евгеньевич
29. Рябова Яна Алексеевна
Савенчук Дарья
30.
Евгеньевна
28.

10340

Кондор

Rockot

Краснодар

10341

Кондор

Rockot

Краснодар

16329

Фортиус

РДМФСОО
"СК "Lucky
Club"

Москва

7526

Стимул

Фокс-Казань

Казань

938

Феникс

АЛЬТАИР

Новосибирск

11357

Стимул

Фокс-Казань

Казань

14322

Стимул

Фокс-Казань

Казань

14316

Стимул

Фокс-Казань

Казань

5778

Континент

СК «ФЕНИКС»

Москва

5777

Континент

СК «ФЕНИКС»

Москва

3715

Стиль

Лидер

СанктПетербург

205

РРК
«Центральный»

РК «РокРитм»

Москва

9736

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

6733

«Триумф» (Тула)

Аллегро

Тула

6380

«Триумф» (Тула)

Аллегро

Тула

12787

Rock Energy

6732

«Триумф» (Тула)

5393

15514
6021
7539
11626

31.

Семёнов Егор
Станиславович

11845

32.

Слабкова Вероника
Никитична

8308

Клуб Formation
Краснодар
(Краснодар)
Аллегро

Тула

РДМФСОО
Фортиус
Москва
"СК "Lucky
Club"
РДМФСОО
"СК "Lucky
Фортиус
Москва
Club"
СХШ«Мастерс
СК «Блиц-рок»
Симферополь
»
«Триумф» (Тула)
Аллегро
Тула
Клуб Роснефть Клуб Formation
Краснодар
(Краснодар)
(Краснодар)
РДМФСОО
"СК "Lucky
Фортиус
Москва
Club"
Планета

Фортуна

Москва
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Соколова Елизавета
Борисовна
Телепина Александра
34.
Валерьевна
Торосян Моне
35.
Ареновна
Шамрай Анна
36.
Олеговна
Шостак Полина
37.
Дмитриевна
Щукина Анастасия
38.
Андреевна
33.

39.

Эркабаев Тимур
Шухратович

6731

«Триумф» (Тула)

Аллегро

Тула

8780

СК «Легион»

СК «ФЕНИКС»

Москва

РРК
«Центральный» Джек-н-Джилл

Москва

7647
2834

Феникс

АЛЬТАИР

Новосибирск

6387

Маэстро

Джек-н-Джилл

Москва

14233

СК «Легион»

Грэгори-Тасс

Москва

16330

Фортиус

РДМФСОО
"СК "Lucky
Club"

Москва

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2- й вопрос повестки дня: внесение изменений в Календарный план

официальных спортивных мероприятий Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» в части сроков проведения спортивных
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».
Пояснение: в соответствии с письмом Министерства спорта Республики
Татарстан о согласовании проведения Кубка России и всероссийских
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» в г. Казань в новые
сроки, Исполнительной дирекцией ФТСАРР на основании предложений
Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла подготовлено изменение в
Календарный план официальных спортивных мероприятий Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла».
Решили: утвердить проведение Кубка России и всероссийских
соревнований по акробатическому рок-н-роллу в г. Казани
23-25 октября
2020 года.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
3- й вопрос повестки дня: об одобрении проекта Программы «Развитие

акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации до 2024 года».
Пояснение: на основании приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 21 августа 2020 №630 «Об объявлении государственной
аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для
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наделения их статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» Исполнительной дирекцией подготовлен проект
Программы «Развитие акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации
до 2024 года». Проект прошёл обсуждение всеми комитетами акробатического
рок-н-ролла, поступившие предложения учтены в действующей редакции
проекта.
Предлагаемое решение: одобрить проект Программы «Развитие
акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации до 2024 года»
(приложение 1).
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
4- й вопрос повестки дня: внесение изменений в Календарный план

спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по
танцевальному спорту Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла».
Пояснение: на основании предложений председателей Спортивного
комитета танцевального спорта, Тренерского комитета танцевального спорта и
Комитета танцевального спорта, а также предложений региональных
федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» о
внесении изменений в Календарный план спортивных, физкультурноспортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» Исполнительной
дирекцией ФТСАРР подготовлены соответствующие изменения (приложения 2
и 3).
Решили: внести 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, в части
изменения места, даты и статуса соревнований.
В том числе, провести в период с 21 по 25 октября 2020 г. в МВЦ
«Крокус Экспо», зал №19, павильон №3 по адресу: Московская область,
г. Красногорск, ул. Международная, дом 20 следующие соревнования по
танцевальному спорту:
- Кубок России, мужчины и женщины, двоеборье;
- Кубок России, мужчины и женщины, латиноамериканская программа;
- первенство России, юниоры и юниорки 16-20 лет, латиноамериканская
программа;
- первенство России, юниоры и юниорки 16-20 лет, двоеборье;
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- первенство России, юноши и девушки 14-15 лет, европейская
программа;
- первенство России, юноши и девушки 12-13 лет, европейская
программа;
- всероссийские соревнования, мужчины и женщины, европейская
программа;
- всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет,
европейская и латиноамериканская программы;
- всероссийские соревнования, юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет,
двоеборье и латиноамериканская программы;
- первенство ФТСАРР, мальчики и девочки 7-9 лет, 6 танцев;
-первенство ФТСАРР, мальчики и девочки 10-11 лет, 8 танцев;
- Кубок Мэра Москвы, мальчики и девочки 10-11 лет, 8 танцев.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
5- й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов из

зарубежных федераций танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы
региональных спортивных федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта
«танцевальный спорт» – членов ФТСАРР и обратно, а также переходов
спортсменов «S» и «М» классов мастерства.
Пояснение: на основании временного положения «О порядке перехода
спортсменов из одного танцевально-спортивного клуба в другой танцевальноспортивный клуб» Исполнительной дирекции подготовлен список спортсменов
для перехода из зарубежных федераций танцевального спорта в танцевальноспортивные клубы региональных федераций/отделений ФТСАРР по виду
спорта «танцевальный спорт» – членов ФТСАРР и обратно, а также список
спортсменов «S» и «М» классов.
Решили: согласовать переходы спортсменов из зарубежных федераций
танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы региональных
спортивных федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта «танцевальный
спорт» – членов ФТСАРР и обратно, а также переходы спортсменов «S» и «М»
классов мастерства:
№

ФИО спортсмена

1

Козлов Антон
Александрович

2

Меньшов Никита
Сергеевич

Федерация,
из которой оформляется
переход
ФТС Свердловской
области, ТСК «Lets
dance»
ФТС Самарской
области, «МаксимаДЮСШ 7»

Номер книжки

Федерация,
в которую
оформляется
переход

55917

СТС МО, ТСК
«Вектор»

69894/ 10105199

ФТС Чешской
Республики

6

3

Попов Даниил
Николаевич

4

МФТС, ТСК «Атлант»

102031

Пучина Виктория
Сергеевна

МФТС, ТСК «БисАльянс»

87123

5

Скрыльник Захар
Владимирович

ФТС Эстонии

048309/10079181

6

Сонина Вероника
Анатольевна

МФТС, ТСК «Алеко»

10007720

РО ФТСАРР в
Краснодарском крае,
ТСК «Акцент»
РО ФТСАРР в
Краснодарском крае,
ТСК «Стиль»
МФТС
ТСК «Славянская
слобода»
ФТС Турции

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
6- й вопрос повестки дня: утверждение главной судейской коллегии

чемпионата России, первенства России и всероссийских соревнования по
танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг –
командные соревнования».
Пояснение: в связи с невозможностью осуществления судейства
соревнований чемпионата России, первенства России и всероссийских
соревнования по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг»
и «брейкинг – командные соревнования», утверждёнными протоколом
Президиума ФТСАРР от 17 марта 2020 №112 судьями главной судейской
коллегии по объективным причинам, Исполнительной дирекцией сформирован
новый список главной судейской коллегии:
Категория
№п/п
ФИО
Должность
спортивного судьи
1. Гулай Валерий Михайлович
ВК
Главный судья
Заместитель
2. Иванов Владимир Николаевич
ВК
главного судьи
Пузан Николай
Главный
3.
ВК
Александрович
секретарь
Решили: утвердить главную судейскую коллегию чемпионата России,
первенства России и всероссийских соревнования по танцевальному спорту в
спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования»:
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
7- й вопрос повестки дня: допуск участников чемпионата России,

первенства России и всероссийских соревнования по танцевальному спорту в
спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования».
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Пояснение: в связи с тем, что спортивные дисциплины танцевального
спорта «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» получили своё
развитие в Российской Федерации с 2018 года, а также учитывая сложную
эпидемиологическую обстановку в течение текущего года и невозможность
проведения отборочных соревнований, предлагается осуществить допуск
участников чемпионата России, первенства России и всероссийских
соревнований по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг»
и «брейкинг – командные соревнования» без обязательного требования
к спортивному разряду и принадлежности к спортивной сборной команде
субъекта
Российской
Федерации,
утверждённым
Положением
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по танцевальному спорту на 2020 год.
Решили: утвердить допуск участников чемпионата России, первенства
России и всероссийских соревнований по танцевальному спорту в спортивных
дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования»
без обязательного требования к спортивному разряду и принадлежности
к спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
8- й вопрос повестки дня: утверждение денежного призового фонда,

выделяемого Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» для
награждения спортсменов и команд при организации чемпионата, первенства
Российской Федерации и всероссийских соревнований по танцевальному
спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные
соревнования», проводимых в г. Казани 18-20 сентября 2020 года
Пояснение: для привлечения ведущих спортсменов брейкинга,
повышение престижа всероссийских соревнований проводимых ФТСАРР, а
также для формирования устойчивого интереса к спортивным мероприятиям
предлагается утвердить призовой фонд для награждения спортсменов и команд
при организации чемпионата, первенства Российской Федерации и
всероссийских соревнований по танцевальному спорту в спортивных
дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные
соревнования»,
проводимых в г. Казани 18-20 сентября 2020 года.
Решили: утвердить денежный призовой фонд, для награждения
спортсменов и команд при организации чемпионата, первенства Российской
Федерации и всероссийских соревнований по танцевальному спорту в
спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования»
проводимых в г. Казани 18-20 сентября 2020 года в размере 301 956 рубля, с
учётом выплат НДФЛ.
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Исполнительной дирекции ФТСАРР внести соответствующие изменения
в регламенты соревнований.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
9- й вопрос повестки дня: утверждение документов на присвоение

спортивных званий по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
Пояснение: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР Спортивным
комитетом акробатического рок-н-ролла представлены документы на
присвоение спортивного звания «Мастер спорта международного класса» по
виду спорта «акробатический рок-н-ролл» Антоненко Полине Александровне,
8 июля 2004 г.р. проживающей в г. Москве, за показанные результаты на
чемпионатах мира.
Решили: на основании Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации от 20 февраля 2017 г. № 108 согласовать присвоение
спортивного звания «Мастер спорта международного класса» по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» Антоненко Полине Александровне.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий:

Н.В. Ерастова

Секретарь:

В.А. Иванов

