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 Уважаемый Вадим Евгеньевич! 

Уважаемые члены спортивного комитета! 

Прошу вашей помощи в разрешении сложившейся ситуации. ЧОФСОО «ФТС» в 

установленные ФТСАРР сроки до 1 ноября 2021 года, а именно 27.10.2021г. отправила 

скан заявки на включение спортивных соревнований категорий РС А, РС В Челябинской 

области в КП ФТСАРР 2022 года ошибочно на почту спорткомитета  sportcommittee@yandex.ru, 

вместо новой почты  sports.committee@fdsarr.ru.    

К сожалению, никакой обратной связи о поступлении заявки, мы не получаем и были 

уверены, что заявка поступила по нужному адресу. Более того 9 ноября мы в числе остальных 

регионов получили письмо от Исполнительной дирекции ФТСАРР, что «…С 9 ноября 2021 г.  в 

Системе личных кабинетов открыта возможность подачи заявок на внесение в календарь на 

2022 г. соревнований всех доступных рангов.»  

28 декабря 2021г. организаторы нашей федерации СШ Вероника и Танцевальный путь 

СШ Факел пытались зарегистрировать турниры с рангом РС А через систему ЛК: «Кубок 

Губернатора ЧО» и «Урал-Россия». У организаторов возникли проблемы, т.к. не  было 

предложения  ранга турнира РС А.  Организаторы  зарегистрировали свои соревнования с 

рангом ДОССРФ (этот ранг тоже входит в программу данных турниров).  

После консультаций с членами спорткомитета, было высказано предположение, что ранг 

РС А будет доступен с января (за 90 дней до даты проведения турниров).  

5 января 2022г. организаторы оформили изменения в ЛК на добавление ранга РС А в 

своих турнирах. После утверждения данного изменения областной федерацией  в ЛК появилась 

запись, что заявка на изменение находится на рассмотрении ФТСАРР,  информации 

об отсутствии  заявки не было.  

Только 13.01.2021 в личной беседе с Паниным О.О. выяснилось, что скан нашей заявки 

не поступал в спорткомитет и, проверив почту, мы обнаружили  ошибку. Просим рассмотреть 

данную проблему и дать возможность организаторам ЧОФСОО «ФТС» провести значимые для 

нашей организации соревнования:  

РС А Кубок Южного Урала, 15 марта, г. Челябинск; 

РС А  Кубок Губернатора ЧО,  9-10 апреля, г. Челябинск; 

РС А  Урал-Россия, 14-15 мая, г. Челябинск; 

РС А  Кубок Александрии, 25 сентября, г. Челябинск; 

РС А Мегаданс, 5-6 ноября, г. Челябинск; 

РС В Кубок Победы, 1 мая, г. Челябинск;  

РС В Кубок Озерска, 11 декабря, г. Озерск. 

Приносим свои извинения за досадную ошибку и надеемся, что человеческий фактор не 

повлияет на работу ЧОФСОО «ФТС» по организации спортивных соревнований Челябинской 

области и в целом на календарный  график соревнований  УФО и ФТСАРР.  

На заседании президиума ЧОФСОО «ФТС» 12.01.2022г. были внесены корректировки в заявку 

ЧОФСОО «ФТС» в КП ФТСАРР на 2022г., поправленная заявка прилагается. 

 

 

 

С уважением,  

президент ЧОФСОО «ФТС»      Хайсаров Гарифьян. 
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