
Протокол № 182 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 17 декабря 2021 г. 

Место проведения: видеоконференция в режиме ZOOM 

Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 15 час. 10 

мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Ерастова Надежда Викторовна; 

Ермаков Иван Геннадьевич; 

Иванов Виктор Александрович; 

Ионов Дмитрий Александрович; 

Котов Игорь Владимирович; 

Сильде Алексей Рудольфович; 

Харисов Эмир Ренатович; 

Чеботарев Петр Владимирович. 

 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич – Исполнительный директор ФТСАРР. 

 

Ерастова Н.В.: кворум имеется, Президиум правомочен начать работу.  

 

Ерастова Н.В.: предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

Президиума ФТСАРР. 

2. Об одобрении позиции по вопросам Общего собрания Всемирной 

федерации танцевального спорта. 

3. О рассмотрении обращений Яковенко Г.Г. и Перлова А.Ю. в адрес 

Министра спорта Российской Федерации. 

 

Ерастова Н.В.: будут изменения, дополнения в повестку заседания 

Президиума?  

Изменений, дополнений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: об избрании председательствующего и 

секретаря заседания Президиума ФТСАРР. 
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Ерастова Н.В.: предлагаю избрать председательствующим заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания  

Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.  

Будут другие предложения по кандидатурам? Предложений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об одобрении позиции по вопросам Общего 

собрания Всемирной федерации танцевального спорта. 

 

Председательствующий: в период с 18 по 20 декабря состоится 

голосование по вопросам повестки дня третьего Внеочередного Общего 

собрания Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF). На повестке 

дня три вопроса: 

1. Об исключении из Правил проведения соревнований WDSF раздела 

№ 16 (Брейкинг) с 100 по 107 страницы. 

2. О внесении поправок в раздел Х Правил проведения соревнований 

WDSF в части лицензий линейных судей, главных судей, счетных комиссий, 

звукорежиссеров. 

3. Об отклонении апелляции Ассоциации танцевального спорта Эстонии 

(EDSA) на решение Президиума WDSF об исключении EDSA из WDSF. 

Формирование позиции по первому вопросу поручено Комитету 

брейкинга ФТСАРР, по второму вопросу – члену Президиума ФТСАРР  

Сильде А.Р., по третьему вопросу позиция будет сформирована в ходе 

сегодняшнего заседания. 

 

Председательствующий: прошу председателя Комитета брейкинга 

Пермякова В.Е. и члена Президиума Ермакова И.Г. высказать позицию по 

первому вопросу повестки Внеочередного Общего собрания WDSF. 

 

Пермяков В.Е.: предлагается поддержать предложение Президиума 

WDSF ввиду того, что при проведении соревнований по брейкингу данный 

раздел Правил не применяется. 

 

Ермаков И.Г.: поддерживаю. 

 

Председательствующий: прошу членов Президиума, представляющих 

танцевальный спорт, высказать позицию по второму вопросу повестки 

Внеочередного Общего собрания WDSF. 

 

Сильде А.Р.: по итогам общения с российскими судьями, имеющими 

лицензии WDSF, а также на основе консультаций с иностранными коллегами, 

предлагается поддержать предложение Президиума WDSF. 
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Чеботарев П.В.: вопросов больше, чем ответов, однако, считаю 

возможным поддержать предложение Президиума WDSF. 

 

Котов И.В.: в обсуждении данного вопроса участие не принимал, на 

этом основании предпочитаю воздержаться. 

 

Председательствующий: прошу членов Президиума высказаться по 

третьему вопросу повестки Внеочередного Общего собрания WDSF. 

 

Сильде А.Р.: считаю, что нам не стоит вмешиваться в политику других 

стран, предлагается воздержаться. 

 

Чеботарев П.В.: поддерживаю. 

 

Котов И.В.: поддерживаю. 

 

Председательствующий: На основании состоявшегося обсуждения 

предлагается: 

По первому вопросу: об исключении из Правил проведения 

соревнований WDSF раздела № 16 (Брейкинг) с 100 по 107 страницы 

голосовать «ЗА». 

По второму вопросу: о внесении поправок в раздел Х Правил 

проведения соревнований WDSF в части лицензий линейных судей, главных 

судей, счетных комиссий, звукорежиссеров голосовать «ЗА». 

По третьему вопросу: об отклонении апелляции Ассоциации 

танцевального спорта Эстонии (EDSA) на решение Президиума WDSF об 

исключении EDSA из WDSF голосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о рассмотрении обращений Яковенко Г.Г. и 

Перлова А.Ю. в адрес Министра спорта Российской Федерации. 

 

Председательствующий: из Министерства спорта Российской 

Федерации для рассмотрения на Президиуме ФТСАРР исходящим письмом от 

9 декабря 2021 г. № ИСХ-01-4-13/19399 поступили обращения Яковенко Г.Г. и 

Перлова А.Ю. в адрес Министра спорта Российской Федерации Матыцына О.В.  

Минспорт России проинформировал заявителей о направлении 

указанных обращений в ФТСАРР, указав, что согласно ч.1 ст. 17 Федерального 

закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 
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общественных объединений в деятельность органов государственной власти и 

их должностных лиц, не допускается. 

Данные обращения идентичны по своему содержанию и содержат семь 

разделов нарушений по мнению их авторов. Предлагается рассматривать 

обращения по разделам. Каждый член Президиума вправе высказать свое 

мнение по существу изложенного в каждом из разделов. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: в разделе «Вопросы этики и соблюдения 

общепринятых норм» указывается на «высокомерный, недопускающий критики 

в свой адрес и неуважительный стиль общения Президента ФТСАРР» с 

членами ФТСАРР, «создание атмосферы страха», «поощрения хамского и 

бестактного поведения приближенных», «наличие двойных стандартов» - 

содержание раздела зачитано членам Президиума в полном объеме. 

 

Председательствующий: прошу высказаться по существу изложенного 

в данном разделе. 

 

Чеботарев П.В.: я обескуражен. Это нехорошо, неаргументированно, 

без каких-либо фактов. 

 

Сильде А.Р. эмоциональные письма рассматривать всегда тяжело. 

Относительно первой части (поведения Президента) таких фактов нет и быть не 

может. По поводу Краснодара слышал, по моему мнению, это перебор, главный 

судья – олицетворяет Федерацию и должен уметь сдерживать эмоции. Для меня 

примером работы главного судьи является работа Котова И.В., считаю, что и 

остальным следует работать так же. Но при этом считаю, что рассматривать 

такие вопросы на уровне Минспорта России, как минимум, странно. 

 

Котов И.В.: такие обращения в Минспорт России неприемлемы. Я не 

замечал за Президентом недозволительного общения. Стиль общения всегда 

сугубо деловой. Если есть вопросы к стилю общения коллег, есть 

установленная Дисциплинарным регламентом процедура и Бабаджанов А.Н. 

имел возможность обратиться за защитой в указанный орган. Подчеркну еще 

раз, что подобные вопросы являются внутренним делом ФТСАРР, а не 

предметом рассмотрения Минспорта России. 

 

Председательствующий: хочу дополнить по данному разделу 

обращения. В ФТСАРР приняты Кодекс этики, Дисциплинарный регламент, а 

также созданы юрисдикционные органы (Дисциплинарный комитет и 

Апелляционный комитет), призванные рассматривать жалобы на нарушение 

требований Дисциплинарного регламента и Кодекса этики. Жалобы на 
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действия Калиничевой К.В., в том числе от Бабаджанова А.Н., в 

Дисциплинарный комитет не поступали. 

 

Председательствующий: по итогам состоявшегося обсуждения 

предлагается констатировать следующее: доводы, изложенные в разделе 

«Вопросы этики и соблюдения общепринятых норм», не соответствуют 

действительности. 

Кто за данное решение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: переходим к разделу «Признаки финансовых 

нарушений и злоупотреблений» - содержание раздела зачитано членам 

Президиума в полном объеме. 

Прежде, чем мы перейдем к обсуждению изложенного в данном разделе, 

приведу ряд пояснений по организации финансовой деятельности со ссылкой 

на законодательство Российской Федерации и нормативные акты ФТСАРР. 

Бюджет ФТСАРР формируется исходя из задач, определенных 

полномочиями, предусмотренными ст. 16 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(далее – 329-ФЗ) и Уставом ФТСАРР.  

Сбор предложений по формированию бюджета осуществляется на 

основании Порядка формирования Календарного плана официальных 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» и Положения о порядке расходования денежных средств. 

В соответствии со ст. 5.17 Устава, бюджет ФТСАРР утверждается 

Президиумом ФТСАРР. 

Пожертвования являются одним из источников доходов ФТСАРР. 

Отчеты об использовании всех источников финансирования, включая 

поступления от жертвователей, согласно Уставу, утверждаются на 

Конференции ФТСАРР, а с 2022 года на Президиуме ФТСАРР. 

Дата проведения Конференции 

ФТСАРР 

Период, за который утверждена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность федерации 

12.05.2017 2016 год 

13.04.2018 2017 год 

22.03.2021 2018, 2019, 2020 годы 

ФТСАРР ежегодно направляет отчеты жертвователям. После проверки 

отчетов жертвователь принимает решение о возможности выделения 

пожертвования на следующий год. Необходимо отметить, что основные 

жертвователи были привлечены до 2017 года для развития акробатического 

рок-н-ролла в Российской Федерации. В 2021 году были привлечены 

жертвователи с целью развития брейкинга и подготовки спортсменов к 

Олимпийским играм 2024 года в Париже. 
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Доходы танцевального спорта (заявочные и регистрационные взносы, 

доходы от продажи билетов и др.) покрывают менее 30% средств направляемых 

ФТСАРР на организацию мероприятий по танцевальному спорту. 

В ФТСАРР организован ежегодный аудит. Также обеспечена 

деятельность Контрольно-ревизионной комиссии с целью контроля 

использования денежных средств, соблюдения установленного порядка 

совершения финансовых и иных хозяйственных операций, правильности 

оформления и представления бухгалтерской и иной отчетности, а также 

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом. 

Согласно п.2.7.9 Устава ФТСАРР обязана обеспечивать размещение на 

своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о результатах аудиторских проверок деятельности в 

случае проведения таких проверок. 

Результаты ежегодных аудиторских проверок, а именно, аудиторские 

заключения независимого аудитора ООО «Соната-Аудит» за подписью 

генерального директора Игнатовой Е.А. размещены на сайте ФТСАРР. 

Обязанности по размещению полного отчета аудитора согласно действующего 

законодательства у ФТСАРР нет. Полное аудиторское заключение передается в 

налоговую инспекцию в составе годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и публикуется на федеральном ресурсе https://bo.nalog.ru/. 

Фонд поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ 

ЧЕМПИОНОМ» в соответствии с его Уставом имеет право выступать в 

качестве жертвователя средств физкультурно-спортивным организациям на 

реализацию уставных целей, а также являться организатором/соорганизатором 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

В 2021 году Фонд выступил в качестве соорганизатора ряда крупных 

соревнований ФТСАРР и обеспечил значительную часть финансирования этих 

мероприятий. Финансирование осуществлялось на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве с распределением полномочий и статей расходов 

между сторонами договоров. 

ФТСАРР не обязана публиковать финансовые отчеты по затратам и 

доходам от проведения чемпионатов и первенств России и других 

мероприятий. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий под эгидой 

ФТСАРР осуществляется на основании Положений, регламентов, а также смет 

расходов на их проведение.  

При реализации билетов на посещение спортивных мероприятий 

Федерация исполняет требования Федерального закона от 22 мая 2003 г.  

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации». Покупателям выдается кассовый чек, билет 

не является бланком строгой отчетности. 

Реализация билетов на ряд соревнований производится, в том числе, 

через систему «Кассир.ру». 

Одним из источников финансирования деятельности ФТСАРР являются 

средства федерального и региональных бюджетов. Порядок и нормы 

https://bo.nalog.ru/
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расходования средств из этих источников регламентируются 

соответствующими законодательными актами и осуществляются ФТСАРР на 

их основании.  

Договоры оказания услуг по судейству соревнований заключаются в 

письменной форме с указанием всех существенных условий, а именно: 

- предмет договора; 

- место оказания услуг; 

- период оказания услуг; 

- размер вознаграждения. 

Оплата по договорам производится в исключительно безналичном 

порядке с уплатой налогов.  

При этом стоит отметить, что рядом региональных федераций 

танцевального спорта при организации соревнований договоры с судьями не 

заключаются, оплата услуг осуществляется за наличный расчет без уплаты 

налогов. Аналогичные нарушения налогового законодательства Российской 

Федерации допускаются при оплате других услуг при проведении 

соревнований (аренда объекта, услуги питания, клининга и прочие). 

Устав ФТСАРР, равно как и иные нормативно-правовые акты, не 

содержат требований об обязательстве содержания организаций-членов. 

Несмотря на это, ФТСАРР оказывает помощь своим членам. 

Год Статьи бюджета  Сумма, руб. 

2019 Гранты региональным федерациям и отделениям  12 500 00 

2019 
Материальная помощь спортсменам, судьям, 

тренерам  
300 000 

2020 
Выплаты по 3000 руб. к 75-летию Победы в ВОВ, 

291 чел.  
873 000 

2020 Материальная помощь спортсменам, тренерам  1 500 000 

2020 
Гранты и пожертвования региональным 

федерациям и отделениям  
21 430 000 

2021 

Целевая поддержка региональных федераций 

(пожертвования на организацию и проведение 

соревнований, а также на выплату материальной 

помощи тренерам)  

2 775 475 

2021 
Материальная помощь спортсменам, судьям, 

тренерам 
500 000 

Должность главного судьи соревнований предусмотрена Правилами 

вида спорта «танцевальный спорт», а размер вознаграждения установлен 

решением Президиума ФТСАРР.  

Брейкинг является олимпийской дисциплиной вида спорта 

«танцевальный спорт», соответственно, региональные федерации обязаны 

осуществлять его развитие, включая организацию и проведение соревнований. 

Попечительский совет ФТСАРР утвержден решением Президиума 

ФТСАРР. В соответствии с Положением о Попечительском совете, данный 

орган призван содействовать реализации ФТСАРР уставных целей. 



 8 

Попечительский совет, в соответствии с Уставом, не относится к числу 

контрольных. Очередное заседание Совета состоялось 1 декабря 2021 г. По 

итогам заседания, деятельность ФТСАРР за 2021 год признана 

удовлетворительной. 

Председательствующий: прошу членов Президиума высказаться по 

данному разделу.  

 

Харисов Э.Р.: тот, кто инициировал данное обращение, вероятно не 

присутствовал на Конференциях, где рассматриваются и утверждаются данные 

вопросы. Складывается впечатление, что данные люди далеки от спорта. 

 

Ионов Д.А.: если танцевальному спорту брейкинг в тягость, 

акробатический рок-н-ролл готов развивать данную дисциплину, которую 

считает перспективной. 

 

Иванов В.А.: есть статья за клевету, заявителям стоило бы о ней знать 

при написании подобных обращений. 

 

Чеботарев П.В.: я заявляю о своей полной поддержке деятельности 

руководства ФТСАРР. В любой работе не бывает без шероховатостей. Но то, 

что сделано для танцевального спорта, с лихвой перекрывает любые огрехи, 

если они есть.  

 

Сильде А.Р.: у меня претензий к финансовой деятельности ФТСАРР 

нет. Я, как Президент региональной федерации, присутствую на Конференциях, 

где заслушиваются и утверждаются отчеты о финансовой деятельности 

ФТСАРР и у меня вопросов в этой части нет. 

 

Котов И.В.: к сожалению, компетенция авторов обращения оставляет 

желать лучшего. На всех Конференциях делались подробные отчеты о 

финансовой деятельности ФТСАРР. Необходимая информация размещена на 

сайте. Заявление об утаивании информации не соответствует действительности. 

Есть предложение к руководителям региональных федераций, присутствующих 

на Конференциях, более тщательно доносить информацию до своих членов. 

Главный судья соревнований – это единое лицо, обозначенное Правилами, 

странно, что заявители этого не знают. Я не назову ни одного соревнования, по 

которому со мной не был заключен письменный договор. Все вопросы, 

возникающие по заключаемым договорам, разъясняются максимально 

подробно. 

 

Ермаков И.Г.: из опыта работы с руководителями региональных 

федераций по вопросам брейкинга складывается впечатление, что 

руководители ряда федераций не знакомы с требованиями законодательства о 

спорте. Брейкинг является самодостаточным, в том числе в организации 
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соревнований. Мы работаем параллельно с танцевальным спортом, 

соприкасаясь лишь в части оформления документов. 

 

Председательствующий: по итогам состоявшегося обсуждения 

предлагается констатировать следующее: ведение финансовой деятельности в 

ФТСАРР осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами ФТСАРР. Доводы, изложенные в 

разделе «Признаки финансовых нарушений и злоупотреблений», не 

соответствуют действительности. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: переходим к разделу «Нарушения Устава 

ФТСАРР, порядка и правил проведения Конференции» - содержание раздела 

зачитано членам Президиума в полном объеме. 

 

Председательствующий: прежде, чем мы перейдем к обсуждению 

изложенного в данном разделе, приведу ряд пояснений по организации 

Конференций со ссылкой на законодательство Российской Федерации и 

нормативные акты ФТСАРР. 

Конференции ФТСАРР организуются в четком соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ФТСАРР к их 

организации. Представительство на Конференции соответствует 

установленным требованиям, оформляется протоколами. Регистрация 

изменений в Устав ФТСАРР осуществляется Минюстом России, который, в 

числе прочего, проверяет полномочия делегатов, а также законность вносимых 

изменений.  

В текущем году ФТСАРР были проведены две Конференции - 22 марта 

и 25 июня. 

В соответствии с пунктом 5.3 Устава, норма представительства на 

Конференцию определяется Президиумом ФТСАРР не позднее, чем за 30 дней 

до начала Конференции. 

Решениями Президиума ФТСАРР (протоколы от 20 февраля 2021 г.       

№ 147 и от 16 апреля 2021 г. № 154) была утверждена следующая норма 

представительства на Конференции: 

- от одного регионального отделения ФТСАРР – один делегат; 

- от региональной общественной организации, являющейся членом 

ФТСАРР - один делегат. 

Руководители региональных общественных организаций и отделений – 

членов ФТСАРР были заблаговременно письменно проинформированы об 

указанных решениях информационными письмами ФТСАРР. 
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Вышеназванные решения Президиума ФТСАРР и информационные 

письма не содержали указанные в обращении ограничения на участие делегатов 

в Конференции. 

Порядок организации и проведения Конференции определен Уставом 

ФТСАРР. 

Согласно пункту 5.5 Устава ФТСАРР, не позднее, чем за 15 дней до 

даты начала Конференции, участникам Конференции рассылается 

исключительно проект повестки дня Конференции. 

ФТСАРР была обеспечена возможность ознакомления всех делегатов 

Конференции с предлагаемыми к внесению изменениями в Устав ФТСАРР  

до начала голосования. При регистрации для участия в Конференции каждому 

делегату предоставлялся Устав ФТСАРР, содержащий в наглядной форме  

(в режиме рецензирования), предлагаемые к утверждению изменения. 

Проведение тайного голосования на Конференции 22 марта 2021 г. 

осуществлялось в порядке, утвержденном на данной Конференции. 

Организация проведения тайного голосования возлагалась на Счетную 

комиссию. Каждому делегату Конференции Счетной комиссией выдавался 

бюллетень для голосования, содержащий вопросы, вынесенные для тайного 

голосования и графы «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Граф, которые бы указывали информацию о проголосовавшем делегате,  

в бюллетенях не содержалось. 

После получения бюллетеня делегат Конференции должен был 

заполнить исключительно графы «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» и 

опустить в установленный и опечатанный Счетной комиссией ящик для 

тайного голосования. Подсчет голосов Счетной комиссией проводился при 

участии трех наблюдателей, открыто избранных на Конференции для этой 

цели. 

Нарушения утвержденного на Конференции порядка тайного 

голосования не установлены. 

Голосование по вопросам повестки дня на Конференциях 

осуществлялось в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФТСАРР.  

Так, согласно Уставу ФТСАРР в редакции, действующей на момент 

проведения Конференции 22 марта 2021 г., тайное голосование было прямо 

предусмотрено в отношении избрания в руководящие и контрольно-

ревизионный органы ФТСАРР.  

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 5.1 Устава 

ФТСАРР, руководящими органами ФТСАРР являются Конференция (высший 

руководящий орган) и Президиум (постоянно действующий руководящий 

орган). 

Таким образом, голосование по вопросам повестки дня Конференции,  

за исключением вопросов об избрании членов и председателя Контрольно-

ревизионной комиссии Федерации, являлось открытым. 

Согласно Уставу ФТСАРР в редакции, действующей на момент 

проведения Конференции 25 июня 2021 г., голосование по всем вопросам 
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повестки дня осуществляется в открытой форме, если Конференцией не 

установлен иной порядок голосования. 

Предложений об установлении иного порядка голосования на 

Конференции 25 июня 2021 г. не поступало. В связи с этим все вопросы 

повестки дня рассматривались в открытой форме. 

Согласно статье 16 329-ФЗ, общероссийские спортивные федерации 

вправе утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности и спортивные 

санкции для признающих такие нормы субъектов физической культуры и 

спорта.  

Корреспондирующие положения содержатся в Уставе ФТСАРР. 

Согласно пункту 5.17 Устава ФТСАРР утверждение таких норм относится к 

исключительной компетенции Президиума ФТСАРР.  

Нормативным документом ФТСАРР, определяющим обязательные для 

соблюдения правила, нарушение которых влечет наступление дисциплинарной 

ответственности и применение дисциплинарного наказания (спортивных 

санкций), является Дисциплинарный регламент ФТСАРР, утвержденный 

Президиумом ФТСАРР. 

Проект Дисциплинарного регламента ФТСАРР размещался для 

общественного обсуждения на официальном сайте ФТСАРР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в период с 19 по 27 мая 2020 г. 

Полученные по проекту замечания и предложения учитывались при принятии 

документа в итоговой редакции. 

Требований к рассмотрению данного документа Конференцией Уставом 

ФТСАРР не предусмотрено. 

 

Председательствующий: прошу членов Президиума высказаться по 

данному разделу.  

Раз желающих высказаться нет, Президиум ФТСАРР констатирует: 

организация и проведение Конференций ФТСАРР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами ФТСАРР.  

Доводы, изложенные в разделе «Нарушения Устава ФТСАРР, порядка и 

правил проведения Конференции», не соответствуют действительности. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: переходим к разделу «Организация 

судейства» - содержание раздела зачитано членам Президиума в полном 

объеме. 

 

Председательствующий: как и в предыдущих случаях, позволю ряд 

пояснений по данному разделу. 
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ФТСАРР принимает меры к своевременному формированию судейских 

бригад. В настоящее время Президиумом ФТСАРР утвержден список судей для 

обслуживания чемпионатов и первенств федеральных округов на 2022 год. 

Ротация (перемещение судей внутри бригад соревнований) не 

противоречит Правилам вида спорта «танцевальный спорт» (далее – Правила), 

Правилам соревнований и направлена исключительно на борьбу с 

манипулированием спортивными результатами («договорным судейством»). 

Обязанность такой борьбы установлена статьей 16 329-ФЗ. 

Принимая во внимание многочисленные обращения судей о том, что на 

них оказывается давление при выставлении оценок уполномоченным органом – 

Президиумом ФТСАРР единогласно была утверждена форма протокола, в 

которой скрыты персональные данные (фамилия, имя) судей, выставивших 

оценки. При этом спортсмены и тренеры видят оценку каждого танца во всех 

заходах и имеют возможность подать апелляцию на результат. Заявление о 

«весе» оценок не основываются на установленных нормативными документами 

Минспорта России требованиях к спортивным судьям. 

Процедура подачи апелляции установлена Правилами и никоим образом 

не может быть увязана с персональными данными судьи. 

В соответствии со ст. 16 329-ФЗ, ФТСАРР вправе разрабатывать с 

учетом правил, утвержденных Всемирной Федерацией танцевального спорта, 

правила вида спорта. Таким образом, ФТСАРР вправе иметь отличные от 

международных правила и нормы, если это продиктовано решением 

конкретных задач. 

Практики снятия с судейства нет. Каждый судья судит то количество 

групп, которое определяет организатор соревнований и получает за это оплату 

в соответствии с заключенным договором. 

Понятие «медианы» не закреплено документами ФТСАРР.  

Требования к получению/подтверждению всероссийской судейской 

категории установлены приказом Минспорта России 26 августа 2020 г. № 664 

«Об утверждении квалификационных требований к спортивным судьям по 

виду спорта «танцевальный спорт»: 

- для присвоения всероссийской категории необходимо: в течение 2-х 

лет отсудить не менее 12 раз на соревнованиях соответствующего статуса, из 

которых не менее 2-х соревнований статуса не ниже «Другие всероссийские 

спортивные соревнования, включенные в ЕКП» в составе ГСК не менее 4-х 

соревнований в качестве линейного судьи и в качестве линейного судьи не 

менее 8-ми соревнований. В течение каждого года участвовать в судействе не 

менее 4-х соревнований муниципального уровня.  

- для подтверждения всероссийской категории необходимо: в течении  

4-х лет отсудить не менее 10 раз на соревнованиях соответствующего статуса, 

из которых в составе ГСК не менее 2-х соревнований и в качестве линейного 

судьи не менее 8-ми соревнований, из которых не менее 2-х соревнований не 

ниже статуса «Первенство федерального округа, двух и более федеральных 

округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга». В течение 4-х лет 

участвовать в судействе не менее 4-х соревнований муниципального уровня. 
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Таким образом, при существующей системе назначения на судейство 

каждый судья имеет возможность отсудить количество соревнований, 

необходимое для присвоения (подтверждения) всероссийской категории, т.е. 

препятствия для выполнения КТСС отсутствуют. 

ФТСАРР в целях контроля за своевременностью 

получения/подтверждения всероссийской судейской категории письмом на имя 

руководителей региональных федераций (региональных отделений) – членов 

ФТСАРР рекомендовано назначить в каждой региональной федерации 

(региональном отделении) лицо, ответственное за присвоение (подтверждение) 

судейских категорий и не позднее, чем за полгода направлять в Судейский 

комитет танцевального спорта списки судей, которым необходимо отсудить 

соревнования, на которые формирование судейских бригад осуществляется 

решением Президиума ФТСАРР.  

При формировании судейских бригад Судейский комитет танцевального 

спорта руководствуется разделом 2 Правил формирования судейских бригад 

соревнований по танцевальному спорту, проводимых Всероссийской̆ 

федерацией̆ танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, 

утвержденных решением Президиума ФТСАРР от 1 октября 2019 г. № 65.  

Формирование судейских бригад соревнований для последующего 

утверждения Президиумом ФТСАРР является прерогативой Судейского 

комитета танцевального спорта и не нарушает требований, установленных 

приказами Минспорта России. 

Назначение осуществляется с соблюдением принципа ротации, исходя 

из определения данного понятия (ротация – частичное обновление состава).  

 

Председательствующий: прошу членов Президиума высказаться по 

данному разделу.  

 

Котов И.В.: со стороны Судейского комитета была проделана 

колоссальная работа по привлечению судей к судейству всероссийских 

соревнований. Ряд соревнований ввиду пандемии были отменены, но даже в 

этих условиях 388 судей из 904 судей (имеющих квалификационные категории 

спортивных судей: спортивный судья первой категории и спортивный судья 

всероссийской категории) отсудили официальные соревнования, не отсудили 

374 судьи, причем по разным причинам (отказ, болезнь, иные причины). На 

встречах с представителями федеральных округов была отмечена 

необходимость региональным спортивным федерациям более тщательно 

работать со списком судей, которым необходимо повысить или подтвердить 

судейскую категорию. Мы возлагаем надежду на деятельность Советов 

Президентов по активизации данной работы в регионах. 

 

Председательствующий: на основании заслушанной информации и 

выступления Котова И.В., Президиум ФТСАРР констатирует: доводы, 

изложенные в разделе «Организация судейства», не соответствуют 

действительности. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: переходим к разделу «Организация работы с 

жалобами и апелляциями на результаты соревнований» - содержание раздела 

зачитано членам Президиума в полном объеме. 

 

Председательствующий: каждое обращение на официальную почту 

ФТСАРР регистрируется и расписывается ответственному исполнителю. По 

общему правилу срок рассмотрения обращений составляет 30 календарных 

дней. 

Рассмотрение жалоб с участием Дисциплинарного или Апелляционного 

комитетов ФТСАРР осуществляется в сроки, установленные Дисциплинарным 

регламентом ФТСАРР. Согласно Дисциплинарному регламенту, 

юрисдикционные органы являются независимыми, вмешательство в их 

деятельность, в том числе руководящих органов, не допускается. 

Рассмотрение апелляций на результаты соревнований осуществляется в 

соответствии с Правилами. 

На обращение Сильде А.Р. (без номера и даты) письменный ответ дан  

2 ноября 2021 г. за № 2021/01-881. 

На обращение Титковой А.Ю. от 25 октября (без номера) письменный 

ответ дан 2 ноября 2021 г. за № 2021/01-882.  

Жалоба Титковой А.Ю. была рассмотрена на заседаниях Судейского 

комитета танцевального спорта и Апелляционного комитета. Об итогах 

рассмотрения жалобы заявитель проинформирован, кроме того, решения 

комитетов размещены на официальном сайте ФТСАРР. 

 

Председательствующий: на основании заслушанной информации, 

Президиум ФТСАРР констатирует: доводы, изложенные в разделе 

«Организация работы с жалобами и апелляциями на результаты соревнований», 

не соответствуют действительности. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: переходим к разделу «Организация 

спортивной работы» - содержание раздела зачитано членам Президиума в 

полном объеме. 

 

Председательствующий: ФТСАРР в соответствии со ст. 16 329-ФЗ 

является организатором межрегиональных, всероссийских и международных 

официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в связи 
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с чем обладает правом самостоятельно определять даты их проведения и 

назначать судейские бригады. Все мероприятия своевременно вносятся в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России и 

проводятся на высоком организационном уровне. 

Минспортом России были своевременно приняты акты, регулирующие 

подтверждение спортивных разрядов в период пандемии, в этой связи 

дополнительное вмешательство ФТСАРР не требовалось. 

 

Председательствующий: на основании заслушанной информации, 

Президиум ФТСАРР констатирует: доводы, изложенные в разделе 

«Организация спортивной работы», не соответствуют действительности. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: переходим к разделу «Взаимоотношения со 

Всемирной федерацией танцевального спорта» - содержание раздела зачитано 

членам Президиума в полном объеме. 

 

Председательствующий: за период 2017-2021 гг. на территории 

Российской Федерации было проведено 57 официальных международных 

соревнований по танцевальному спорту и его спортивной дисциплине 

«брейкинг», в том числе 29 чемпионатов мира. 

Российские спортсмены успешно выступают на международных 

спортивных соревнованиях. В 2021 году спортсменами танцевального спорта и 

спортсменами дисциплины «брейкинг» завоёвано 21 медаль, из них 12 золотых, 

в том числе 3 золота завоёвано спортсменами спортивной дисциплины 

«брейкинг». 

Запрет на подачу заявок на проведение чемпионатов мира, а также 

проведение на территории Российской Федерации чемпионатов мира  

до 16 декабря 2022 года основывается на решении CAS и не имеет ничего 

общего с нежеланием ФТСАРР проводить официальные международные 

соревнования.  

ФТСАРР подана официальная заявка на проведение в 2022 году четырёх 

чемпионатов Европы и двух международных соревнований по танцевальному 

спорту в соответствующих дисциплинах. Решение по заявке пока не принято, 

поскольку календарь WDSF находится в стадии формирования. 

Следует отметить, что в 2021 году в Сочи под эгидой WDSF ФТСАРР 

был проведён первый в истории танцевального спорта чемпионат Европы по 

«брейкингу». 

Спортсмены ФТСАРР участвуют во всех международных 

соревнованиях (официальных и неофициальных), ФТСАРР обеспечивает 

поддержку выездов спортсменов на официальные соревнования, а также 
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выплату призовых спортсменам и их тренерам в случае завоевания призовых 

мест. 

Представители ФТСАРР (Пермяков В.Е., Ныров А.В.) официально 

включены в Комитет брейкинга WDSF. 

Также представитель ФТСАРР (Мельников А.И.) избран в состав 

Президиума федерации профессионалов WDSF. 

 

Котов И.В.: могу сказать, что ФТСАРР не раз демонстрировала 

высокий уровень проведения международных соревнований. Уверен, что как 

только ситуация позволит, данная практика будет продолжена. В очередной раз 

вынужден констатировать некомпетентность авторов обращения. 

 

Председательствующий: на основании заслушанной информации, 

Президиум ФТСАРР констатирует: доводы, изложенные в разделе 

«Взаимоотношения со Всемирной федерацией танцевального спорта», не 

соответствуют действительности. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: мы завершили рассмотрение всех разделов, я 

хочу предоставить слово члену Президиума Белову П.А., который имеет опыт 

работы в качестве руководителя регионального органа в области физической 

культуры и спорта. 

 

Белов П.А.: к сожалению, подобные обращения имеют место быть в 

работе каждого государственного органа. От себя лично хочу выразить слова 

поддержки и благодарности Президенту ФТСАРР. Также на состоявшемся 

собрании Санкт-Петербургской Федерации акробатического рок-н-ролла 

деятельности руководства ФТСАРР была выражена полная поддержка. 

 

Председательствующий: с учетом состоявшегося обсуждения, 

Президиум отмечает, что основным мотивом, вызвавшим написание данных 

обращений, являются предпринимаемые ФТСАРР меры по борьбе с 

противоправным влиянием на результаты соревнований. Сведения, изложенные 

в обращении, распространялись заявителями среди неограниченного круга лиц 

и были направлены на дестабилизацию ситуации внутри ФТСАРР. 

Сведения, изложенные в обращениях, не соответствуют 

действительности в полном объеме и содержат признаки клеветы, то есть 

уголовно наказуемого деяния. 

Предлагается направить данный протокол Президиума в Минспорт 

России.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Предлагаю 

назначить очередное заседание Президиума ФТСАРР на 27 декабря 2021 года 

на 12-00. Заседание Президиума ФТСАРР объявляю закрытым.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:        Н.В.Ерастова 
 

 

 

Секретарь:         В.А.Иванов 


