
 

Протокол № 119 
заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 07 июля 2020 г. 
Место проведения: г. Москва, Видео-конференция в Zoom. 
Начало заседания: 11 час. 00 мин., окончание заседания: 12 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 
Волков Сергей Борисович 

 
 

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. Внесение изменений в календарный план спортивных, физкультурно-
спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту и календарный 
план официальных спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу 
общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 г. 

2. Утверждение перечня Квалификационных соревнований для внесения 
изменений в календарный план спортивных, физкультурно-спортивных и 
массовых мероприятий по танцевальному спорту общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» на 2020 г. в период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 
г. 

3. Утверждение Регламента деятельности корпоративных клубов 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

4. Утверждение Регламента оценки качества работы спортивных судей 
на официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. 

5. Утверждение Проекта «Целевая поддержка развития региональных 
отделений ФТСАРР и региональных спортивных федераций по 
акробатическому рок-н-роллу, являющихся членами ФТСАРР». 

6. Согласование присвоения спортивных званий, почетных спортивных 
званий и судейских категорий по танцевальному спорту и акробатическому 
рок-н-роллу. 

7. Согласование перехода спортсмена из зарубежной федерации 
танцевального спорта в танцевально-спортивный клуб региональной федерации 
– члена ФТСАРР. 

8. Аккредитация регионального отделения «Всероссийской федерации 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в Республике Северная 
Осетия – Алания. 

9. Аккредитация общественной организации «Союз танцевального 
спорта Республики Крым». 

10. Аккредитация Крымской региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Республики Крым». 

11. Аккредитация Волгоградской региональной общественной 
физкультурно-спортивной        организации        «Федерация        акробатического 
рок-н-ролла Волгоградской области». 

12. Разное. 
 
 

Председательствующий: будут 
заседания Президиума? Изменений, 
предложение, прошу голосовать. 

изменения, 
дополнений 

дополнения 
нет. Кто 

в повестку 
за     данное 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

1-й вопрос повестки дня: внесение изменений в календарный план 
спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий 
по танцевальному спорту и календарный план официальных спортивных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу общероссийской общественной 
организации         «Всероссийская федерация         танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» на 2020 г. 
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Председательствующий: предлагаю продлить запрет на проведение 
всех очных мероприятий с участием иностранных специалистов, судей, 
спортсменов и других специалистов (спортивных соревнований, 
физкультурных мероприятий, сборов, лагерей, мастер-классов и любых других 
очных мероприятий с участием иностранных тренеров, спортсменов и других 
специалистов) по танцевальному спорту, брейкингу, акробатическому рок-н-
роллу и буги-вуги на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 г., 
за исключением: 

первенства мира (юниоры и юниорки 16-18 лет, в дисциплине 
европейская программа) с учётом его переноса с 24 октября 2020 г. из 
г. Красногорска Московской области на 20 декабря 2020 г. в г. Москву; 

первенства мира (юноши и девушки 14-15 лет, в дисциплине двоеборье); 
первенства мира (юниоры и юниорки 16-18 лет, в дисциплине 

двоеборье). 
Учитывая мнение организаторов мероприятий, с участием иностранных 

спортсменов, тренеров и судей, заявленных в графике WDSF на 2020 год 
Исполнительной дирекции ФТСАРР осуществить перенос данных мероприятий 
на 2021 год или их полное исключение. 

Мероприятия в статусе «МС» утверждённые в календарном плане 
спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по 
танцевальному спорту ФТСАРР, также подлежат переносу на 2021 год или их 
отмене. 

Спортивному комитету танцевального спорта и Спортивному комитету 
акробатического рок-н-ролла с учётом мнения организаторов дать предложения 
в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР о замене международных 
мероприятий и мероприятий статуса «МС» на мероприятия Всероссийского 
уровня в заявленных ранее возрастах и спортивных дисциплинах. 
 
 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

2-й вопрос повестки дня: утверждение перечня Квалификационных 
соревнований для внесения 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 г. в период с 
01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 
 
 

Пермяков В.Е.: на основании Протокола № 124 заседания Спортивного 
комитета танцевального спорта предлагается утвердить перечень 
Квалификационных соревнований (возрастная группа взрослые с возможным 
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участием молодёжи) для внесения 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 г. в период с 
01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.: 
 
 

Дата проведения 
 

Место 
проведения/название 

Организатор 
 

19 – 20 сентября 2020 года 
 

г. Москва, 
«Огни Москвы» 

Кузнецов Д.В. 
 

03 – 04 октября 2020 года г. Москва Чернов О.А. 
09 – 12 октября 2020 года г. Ижевск Широких Л.А. 
09 – 10 октября 2020 года г. Красноярск Яценко В.А. 
30 октября – 1 ноября 2020 года 
 

г. Одинцово, Московская 
область, «Серебряный 
олень» 

Лужняк К.В. 
 

31 октября – 1 ноября 2020 года 
 

Санкт – Петербург, 
Невская осень 

Морозов А.Н. 
 

14 – 15 ноября 2020 года г. Красногорск Качалин А.В. 
14 – 15 ноября 2020 года г. Волгоград Кривошеев В.Н. 
27 – 29 ноября 2020 года г. Екатеринбург Адамов А.В. 
28 – 29 ноября 2020 года г. Москва Чеботарев П.В. 
4 – 6 декабря 2020 года 
 

г. Самара, 
«Снегопад-2020» 

Погорельский С.А. 
 

19 – 20 декабря 2020 года г. Нижний Новгород Позднячкин А.Г. 
19 – 20 декабря 2020 года г. Истра Сильде В.Р. 
26 – 27 декабря 2020 года г. Челябинск Урванцева С.Ю. 
26 – 27 декабря 2020 года 
 

Санкт – Петербург, 
Кубок Танц-Мастер-2020 

Варик В.А. 
 

 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

3-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента деятельности 
корпоративных клубов Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального      спорта и акробатического 
рок-н-ролла» 
 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Регламент деятельности 
корпоративных клубов Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» (Приложение 1 к протоколу). 
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Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

4-й вопрос повестки дня: утверждение 
работы спортивных судей на официальных 
по акробатическому рок-н-роллу. 

Регламента оценки качества 
спортивных соревнованиях 

 
 

Пайвина Н.В.: для установления единых оснований и процедуры 
выставления оценок за работу членов судейской коллегии на официальных 
спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, а также в целях 
повышения качества работы спортивных судей предлагаю утвердить Регламент 
оценки качества работы спортивных судей на официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу (Приложение 2 к протоколу). 
 
 

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 Проекта «Целевая поддержка 
развития региональных отделений ФТСАРР и региональных спортивных 
федераций по акробатическому рок-н-роллу, являющихся членами ФТСАРР». 
 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Проект «Целевая 
поддержка развития региональных отделений ФТСАРР и региональных 
спортивных федераций по акробатическому рок-н-роллу, являющихся членами 
ФТСАРР». 
 
 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

6-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных званий, 
почетных спортивных званий и судейских категорий по танцевальному спорту 
и акробатическому рок-н-роллу. 
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Пермяков В.Е.: на основании приказа Минспорта России от 28 февраля 
2017 г. № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», Правилами 
вида спорта «танцевальный спорт», утвержденными приказом Минспорта 
России от 22 февраля 2019 г. № 161 и квалификационными требованиями к 
спортивным судьям утверждеными приказом Минспорта России от "21" 
февраля 2013 г. № 72 в редакции приказов Минспорта России от 06.06.2016 № 
647, от 8.06.2017 № 498 предлагается согласовать: 

1) присвоение спортивного звания «Мастер спорта России» – тридцати 
пяти спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 3 к 
Протоколу); 

2) присвоение квалификационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории» – четырнадцати судьям     по виду     спорта 
«танцевальный спорт» (приложение 4 к Протоколу); 

3) присвоение почетных спортивных званий по виду спорта 
«танцевальный спорт» (приложение 5 к Протоколу): 

– «Заслуженный мастер спорта России» двум спортсменам; 
– «Заслуженный тренер России» двум тренерам. 

 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

Иванов В.А.: в ФТСАРР представлены документы на присвоение 
спортивных званий и почетных спортивных званий по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл», а также квалификационной категории 
«Спортивный судья всероссийской категории»: 

«Мастер спорта России»: 
1)ГУЩИНА Ульяна Вадимовна, 10.01.2006 г.р. г. Санкт-Петербург; 
2)ЕВДОНСКАЯ Виктория Александровна, 05.09.2000 г.р. г. Ростов-на- 

Дону. 
«Мастер спорта России международного класса»: 
1)ХРОМЫХ Павел Константинович, 22.12.1999 г.р. г. Москва; 
2)НОВАК Елизавета Алексеевна, 21.06.2004 г.р. г. Санкт-Петербург; 
3)МАСЛОВ Дмитрий Всеволодович, 08.09.1999 г.р. г. Санкт-Петербург. 
«Заслуженный мастер спорта»: 
1)ЕРШОВ Михаил Сергеевич, 29.11.1995 г.р. г. Москва; 
2)ЗИНЧЕНКО Мария Игоревна, 23.07.1999 г.р. г. Москва 
Спортивный судья «Всероссийской категории»: 
1)ЛЕОНОВА Анастасия Григорьевна, 08.02.1991 г.р., г. Ростов-на-Дону. 
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Документы проверены на соответствие квалификационным требованиям 
к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». Предлагаю 
согласовать присвоение. 
 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

7-й вопрос повестки дня: согласование перехода спортсмена из 
зарубежной федерации танцевального спорта в танцевально-спортивный клуб 
региональной федерации – члена ФТСАРР. 
 
 

Пермяков В.Е.: в соответствии с поступившим обращением, а также на 
основании нормативных документов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный 
спорт» прошу Президиум рассмотреть вопрос о согласовании перехода 
спортсменки в танцевально-спортивный клуб региональной федерации – члена 
ФТСАРР из зарубежной федерации: 
 
 

 
 
 

№ 
 

 
 
 

ФИО спортсмена 
 

 
 
 

Зарубежная 
федерация 
 

 
 
 

Номер книжки/ 
MIN WDSF 
 

Региональная 
федерация – 
член ФТСАРР, 
в которую 
оформляется 
переход 

 
 
 

1 
 

 
 
Недбайло Ангелина 
Владиславовна 
 

 
 
 

ФТС Чехии 
 

 
 
 

76091/10078408 
 

ФТС 
Хабаровского 
края, 
ТСК 
«Олимпия» 

 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

8-й вопрос повестки дня: аккредитация регионального отделения 
«Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» в Республике Северная Осетия – Алания (ОГРН: 1181513005190. 
Президент – Домбровская Светлана Александровна). 
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Председательствующий: отчет о деятельности Федерации представлен, 
Программа развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к 
программам развития, соотношение критериев показателей, установленных 
Программой к текущему году, составил менее 60%. Предложение рассмотреть 
согласование аккредитации сроком на 2 года. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

9-й вопрос повестки дня: аккредитация Общественной организации 
«Союз танцевального спорта Республики Крым» (ОГРН: 1159102102290, 
Президент – Романов Виталий Юрьевич). 
 
 

Председательствующий: отчет о деятельности Федерации представлен, 
Программа развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к 
программам развития, соотношение критериев показателей, установленных 
Программой к текущему году, составил 65%. Предложение рассмотреть 
согласование аккредитации сроком на 3 года. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 

10-й вопрос повестки дня: аккредитация Крымской региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Республики Крым» (ОГРН: 1159102048742, 
Президент – Игель Олеся Павловна). 
 
 

Председательствующий: отчет о деятельности Федерации представлен, 
Программа развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к 
программам развития, соотношение критериев показателей, установленных 
Программой к текущему году, составил 90%. Предложение рассмотреть 
согласование аккредитации сроком на 4 года. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 
 



 
 
 
11-й вопрос повестки дня: аккредитация Волгоградской региональной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Волгоградской области» (ОГРН: 1153443022480, 
Президент – Вьюник Нина Александровна). 
 
 

Председательствующий: отчет о деятельности Федерации представлен, 
Программа развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к 
программам развития, соотношение критериев показателей, установленных 
Программой к текущему году, составил менее 60%. Предложение рассмотреть 
согласование аккредитации сроком на 2 года. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 

12-й вопрос повестки дня (Разное): исключение из членов ФТСАРР. 
 
 

Председательствующий: в адрес Президиума ФТСАРР поступило 
заявление от Президента Региональной общественная физкультурно-
спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги 
Республики Татарстан» (ОГРН: 1141600004480) Харисова Эмира Ренатовича об 
исключении из членов ФТСАРР. Предлагаю заявление удовлетворить. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 

12-й вопрос повестки дня (Разное): отмена проведения Всероссийских 
соревнований «Rock`n`Roll&Co» по акробатическому рок-н-роллу в 2020 году. 
 
 

Иванов В.А.: в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Российской Федерации и не целесообразностью в 
таких условиях проведения всероссийских физкультурных мероприятий, 
предлагаю рассмотреть вопрос отмены Всероссийских соревнований 
«Rock`n`Roll&Co» по акробатическому рок-н-роллу запланированные на 25 
октября 2020 г. и исключения их из Единого календарного плана всероссийских 
и межрегиональных соревнований Министерства спорта      Российской 
Федерации и календарного плана официальных спортивных мероприятий по 
акробатическому рок-н-роллу общероссийской общественной организации 
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«Всероссийская    федерация    танцевального    спорта    и    акробатического  
рок-н-ролла» на 2020 г. 
 
 

Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 

12-й вопрос повестки дня (Разное): 
перерегистрации спортсменов акробатического 
федераций – членов ФТСАРР. 

согласование 
рок-н-ролла 

переходов и 
региональных 

 
 

Николаев А.В.: предлагаю 
спортсменов из одного клуба в 
федераций – членов ФТСАРР: 

согласовать переход и перерегистрацию 
другой клуб региональных спортивных 

 
 

 
 
№ 
 

 
 
ФИО спортсмена 
 

Номер 
спортсмена 
в реестре 
ФТСАРР 

Клуб, из 
которого 
оформляется 
переход 

Клуб, в 
который 

оформляется 
переход 

 
 
Город 
 

 

1 
 

Рындич Таисия 
Александровна 

 

13109 
 

 

Фортиус 
 

СК 
«Феникс» 

 

Москва 
  

2 
 

Цуканов Никита 
Сергеевич 

 

4978 
 

 

Антарес 
 

 

Грэгори-Тасс 
 

 

Москва 
 

 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 

12-й вопрос повестки дня (Разное): о нарушении Регламента 
формирования судейских коллегий официальных региональных и 
муниципальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу на чемпионате 
и первенстве Санкт-Петербурга, проводимом 7 марта 2020 года. 
 
 

Николаев А.В.: Яницким С.В. был нарушен Регламент формирования 
судейских коллегий официальных региональных и муниципальных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу на чемпионате и первенстве 
Санкт-Петербурга, который состоялся 7 марта 2020 года. 
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Пайвина Н.В.: Судейский комитет акробатического рок-н-ролла 
рассмотрел данный вопрос и подтверждает, что Яницкий С.В. являлся 
линейным судьей чемпионата и первенства Санкт-Петербурга, проводимого 
7 марта 2020 года. 
 
 

Председательствующий: предлагаю поручить Дисциплинарному 
комитету обеспечить рассмотрение данного вопроса по Яницкому С.В. в срок 
до 01 августа 2020 года. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 

 
 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 
 
 
Председательствующий: 
 
 
 
 
Секретарь: 

Н.В.Ерастова 
 
 
 
 
В.А.Иванов 


