
 
 

Протокол № 10 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 
 
 
 
Дата проведения: 11 ноября 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 22 час. 00 мин., окончание заседания: 23 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Калихман Майя Михайловна 
Козаков Михаил Валерьевич 
Кузнецов Игорь Павлович 
Медведев Александр Михайлович 
Скопинцев Алексей Владимирович 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Рассмотрение обращения Юдина И.В. тренера пары «М класс-микст» 
Ершов Михаил, Зинченко Анастасия о финансировании спортсменов для выезда 
на официальные международные спортивные соревнования. 

2. Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. о результатах чемпионата  
и первенства Северо-западного федерального округа в Ленинградской области  
(г. Гатчина).  

3. Рассмотрение предложений по развитию акробатического рок-н-ролла 
в субъектах Российской Федерации.  

4. Рассмотрение обращения Общественной Организации «Региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийской 
Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по 
акробатическому рок-н-роллу в Приморском крае о переносе межрегиональных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения Юдина И.В. тренера пары 
«М класс-микст» Ершов Михаил, Зинченко Анастасия о финансировании 
спортсменов для выезда на официальные международные спортивные 
соревнования.  
   
Председательствующий: На основании утвержденного порядка финансирования 
спортивной сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-
роллу при выезде на международные соревнования, включающего 5 пар, и 
обращение Юдина И.В. тренера пары «М класс-микст» Ершов Михаил, Зинченко 
Анастасия, предлагаю рекомендовать Президиуму утвердить компенсацию затрат 
на выезд данной пары на этапы Кубка мира 09-10.10.21 (г. Грац, Австрия),  
16-17.10.21 (г. Краков, Польша), 06-07.11.21 (г. Женева, Швейцария) (авиабилеты 
и проживание в отеле в даты проведения соревнований) и тренера пары 
(авиабилеты и проживание в отеле в даты проведения соревнований).  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения Ушакова А.Д. о результатах 
чемпионата и первенства Северо-западного федерального округа в Ленинградской 
области (г. Гатчина). 
 
Председательствующий: Рассмотрев обращения Ушакова А.Д. о результатах 
чемпионата и первенства Северо-западного федерального округа в Ленинградской 
области (г. Гатчина). Предлагаю констатировать следующее: нарушение 
регламента ФТСАРР по проведению соревнований по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» не выявлено, пересмотр результатов соревнований 
и алгоритма отбора, после проведения отборочных соревнований не допустим. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
 
3-й вопрос повестки дня: Рассмотрение предложений по развитию 
акробатического рок-н-ролла в субъектах Российской Федерации.  
 
Председательствующий: На основании поступивших проектов в 
Исполнительную дирекции ФТСАРР и рассмотрения всех проектов по развитию 
акробатического рок-н-ролла от региональных федераций по виду спорта  
«Акробатический рок-н-ролл» являющиеся членами ФТСАРР, а также 
региональными отделениями ФТСАРР, предлагаю отправить все проекты  на 
доработку и уточнение, подробную проработку смет с пунктом о со 
финансировании региональной федерации/отделения, а также уточнение 
итоговых ожидаемых показатель по итогу реализации проекта. Предлагаю 
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обозначить срок на доработку проектов до 19 ноября 2021 г.(включительно) и 
прислать на электронную почту skopintsev@rosfarr.ru. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
 
4-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения Общественной Организации 
«Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» по акробатическому рок-н-роллу в Приморском крае о переносе 
межрегиональных соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
 
Председательствующий: В связи с полученным письмом от органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта Приморского 
края с просьбой о переносе межрегиональных соревнований с 12-15.11.2021  
на 26-28.11.2021 года предлагаю рекомендовать Президиуму утвердить изменения 
дат проведения межрегиональных соревнований по акробатическому рок-н-роллу 
в Приморском крае.  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
Председательствующий:                                                                В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         М.М. Калихман  


