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Протокол № 39  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 31 мая 2022 г. 

Начало заседания: 13 час. 30 мин., окончание заседания: 15 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич; 

Панин Олег Олегович; 

Котов Игорь Владимирович;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Мартыненко Сергей Викторович;  

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 

 

1-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1). 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: обращение руководителя спортивно-

танцевального клуба «ArT.Studio», члена Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым», Голубенкова Артура Геннадьевича о 

приравнивании спортивного звание мастер спорта Украины к установленному в 

Российской Федерации спортивному званию мастер спорта России.  

 

Решили:  

В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 октября 2014 года №840 «Об утверждении Перечня 

спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий 
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спортивных судей, присвоенных в соответствии с законодательством Украины 

и приравненных к установленным в Российской Федерации спортивным 

званиям, спортивным разрядам, квалификационным категориям спортивных 

судей» и на основании представленных документов Голубенковым Артуром 

Геннадьевичем, Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР 

подтверждает согласно вышеназванного приказа Минспорта России и 

представленных документов заявителем приравнивание к установленному в 

Российской Федерации спортивному званию «мастер спорта России» 

спортивного звания мастер спорта Украины (приложение 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о нарушениях при проведении в период с 15 

января по 29 мая 2022 года утверждённых в Календарном плане физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР спортивных соревнований 

(чемпионат/первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные 

спортивные соревнования субъекта Российской Федерации, региональные 

соревнования категории «С», другие официальные спортивные соревнования 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации). 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР от Комитета информационных технологий ФТСАРР и 

Исполнительной дирекции ФТСАРР поступила информация о нарушениях, 

допущенных в период с 15 января по 29 мая 2022 года организаторами 182 

спортивных соревнований, утверждённых в Календарном плане физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР 

(чемпионат/первенства/субъекта Российской Федерации, другие официальные 

спортивные соревнования субъекта Российской Федерации, региональные 

соревнования категории «С», другие официальные спортивные соревнования 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации), выразившихся 

в допуске спортсменов из других субъектов Российской Федерации, из других 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации с нарушением 

утверждённых ФТСАРР требований. Заместителем председателя Комитета 

информационных технологий Приком Р.М., ответственным за ведение Базы 

данных и начисление очков по классам мастерства, проведена дополнительная 

проверка соревнований вышеуказанных категорий по результатам которой 

нарушения, допущенные организаторами соревнований, подтвердились.  

Таким образом, в действиях организаторов соревнований усматриваются 

признаки нарушения п. 2 ст. 85 Дисциплинарного регламента ФТСАРР - 

Умышленное неисполнение организаторами соревнований условий проведения 

соревнований в соответствии с утверждённым регламентом соревнований, 

правилами вида спорта, решениями руководящего органа ФТСАРР, Федерации 

- члена ФТСАРР, невыполнение требований и указанной официальных лиц 
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ФТСАРР, Федерации -члена ФТСАРР, наблюдателя соревнований, связанных с 

исполнением ими своих обязанностей.  

Прошу членов комитета высказаться по данному вопросу. 

 

Панин О.О., Котов И.В., Мартыненко С.В., Федоренко А.Н.: 

предлагаем направить на рассмотрение в Дисциплинарный комитет ФТСАРР 

материалы о нарушениях, а также аннулировать начисленные 

квалификационные очки по классам мастерства только спортсменам из других 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, которые были допущены к участию в соревнованиях 

соответствующих категорий (групп) неправомерно. 

Морозов А.Н.: предлагаю аннулировать начисленные 

квалификационные очки только спортсменам, принявшим участие в 

региональных соревнованиях категории «С» с нарушением установленного 

порядка. В остальных категориях соревнований очки по классам мастерства не 

аннулировать. Поддерживаю коллег по решению о направлении в 

Дисциплинарный комитет ФТСАРР материалов о нарушениях. 

Калиничева К.В.: предлагаю исключить все соревнования, в которых 

были допущены нарушения, из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР, а также аннулировать 

начисленные квалификационные очки по классам мастерства всем участникам 

соревнований. Поддерживаю коллег по решению о направлении в 

Дисциплинарный комитет ФТСАРР материалов о нарушениях. 

Широких Л.А.: предлагаю аннулировать начисленные 

квалификационные очки по классам мастерства всем участникам соревнований 

в тех группах, где были допущены нарушения. Поддерживаю коллег по 

решению о направлении в Дисциплинарный комитет ФТСАРР материалов о 

нарушениях. 

 

По итогам состоявшегося обсуждения Спортивный комитет 

танцевального спорта ФТСАРР решил: 

1. Направить на рассмотрение в Дисциплинарный комитет ФТСАРР 

материалы о нарушениях при проведении в период с 15 января по 29 мая 2022 

года утверждённых в Календарном плане физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий ФТСАРР спортивных соревнований 

(чемпионат/первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные 

спортивные соревнования субъекта Российской Федерации, региональные 

соревнования категории «С», другие официальные спортивные соревнования 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации). 

2. Аннулировать начисление квалификационных очков по классам 

мастерства спортсменам из других субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, которые были 

допущены к участию в соревнованиях соответствующих категорий (групп) с 

нарушением.  
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3. Рекомендовать организаторам соревнований, допустившим 

нарушения, осуществить возврат денежных средств участникам соревнований. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Калининградской области» С.В. Мартыненко о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В» «Островок 

России», чемпионата и первенства г. Калининграда, запланированных к 

проведению в период с 11 по 12 июня 2022 г., г. Калининград на 12-13 июня 

2022 г., г. Калининград (приложение 4).  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Калининградской области» С.В. 

Мартыненко, в связи с занятостью спортивного объекта, внести изменения в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В» «Островок 

России», чемпионата и первенства г. Калининграда, запланированных к 

проведению в период с 11 по 12 июня 2022 г., г. Калининград на 12-13 июня 

2022 г., г. Калининград.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                 В.Е. Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                          И.В. Котов 
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