
Протокол № 19 

 Совещания Судейского комитета танцевального спорта  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

 рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 23 декабря 2020 г. 

Время проведения: с 11 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 00 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: Президент ФТСАРР, Председатель Судейского 

комитета Ерастова Надежда Викторовна 

 

Секретарь: Секретарь Судейского комитета Котов Игорь Владимирович 
 

Члены Судейского комитета: 

Веретенников Александр Серафимович 

Калиничева Каринэ Вячеславовна 

Краснова Светлана Анатольевна 

Кривошеев Владимир Николаевич 

Лисенкова Ирина Николаевна 

Москалева Ольга Алексеевна 

Прозорова Татьяна Григорьевна 

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Приглашенные:  

Исполнительный директор ФТСАРР Пермяков Вадим Евгеньевич 

 

Председательствующий: Кворум имеется, совещание Судейского комитета 

танцевального спорта правомочно начать работу. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Итоги работы Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР  

за 2020 год.  

2. Утверждение плана работы Судейского комитета танцевального спорта 

ФТСАРР на 2021 год.  

3. Утверждение Единого аттестационного плана ФТСАРР по аттестации 

спортивных судей по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год.  
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4. Формирование состава Аттестационной комиссии ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» на 2021 год. 

5. Утверждении состава Экзаменационной коллегии ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» на 2021 год.  

6. Утверждение списка претендентов на получение допуска к сдаче 

квалификационного зачета на подтверждение спортивной судейской 

категории в соответствии с п. 2.6.4 Требований для допуска к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

 

Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания? 

Изменений, дополнений нет. Предлагаю повестку утвердить. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: Итоги работы Судейского комитета танцевального 

спорта ФТСАРР за 2020 год.  

 

Председательствующий: На основании доклада Председателя Судейского 

комитета танцевального спорта, выступлений членов Судейского комитета 

танцевального спорта об итогах работы за 2020 год предлагаю признать работу 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР за 2020 год 

удовлетворительной. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: Утверждение плана работы Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР на 2021 год. 

 

Председательствующий: На основании доклада Председателя Судейского 

комитета танцевального спорта и состоявшегося обсуждения предлагаю 

утвердить план работы Судейского комитета танцевального спорта на 2021 год. 

(Приложение №1). 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
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Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Утверждение Единого аттестационного плана 

ФТСАРР по аттестации спортивных судей по виду спорта «танцевальный спорт» 

на 2021 год. 

 

Председательствующий: В соответствии с п.3.2 Положения об аттестации 

судей по танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» предлагаю утвердить Единый аттестационный план ФТСАРР  

по аттестации спортивных судей по виду спорта «танцевальный спорт»  

на 2021 год. (Приложение №2).   

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: Формирование Аттестационной комиссии ФТСАРР 

по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год. 

 

Председательствующий: В соответствии с пунктами 3.3-3.4 Положения  

об аттестации судей по танцевальному спорту Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-Ролла» предлагаю сформировать состав 

Аттестационной комиссии ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт»  

на 2021 год и направить его в Президиум ФТСАРР на утверждение. (Приложение 

№3). 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Утверждение состава Экзаменационной коллегии 

ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год.  

 

Председательствующий: В соответствии с п. 7.5 Положения об аттестации 

судей по танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

Ролла» предлагаю утвердить состав Экзаменационной коллегии ФТСАРР  

по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год. (Приложение №4).  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: Об утверждении списка претендентов на получение 

допуска к сдаче квалификационного зачета на подтверждение спортивной 

судейской категории в соответствии с п. 2.6.4 Требований для допуска к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт». 

 

Председательствующий: В соответствии с п. 2.6.4 Требований для допуска  

к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт», на основании решения Судейского комитета танцевального спорта 

ФТСАРР от 20 февраля 2020 г. № 2, предлагаю утвердить список претендентов 

на получение допуска к сдаче квалификационного зачета на подтверждение 

спортивной судейской категории. (Приложение №5). 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Судейского комитета объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Председательствующий: 

 

 

 

               Н.В. Ерастова 

 

Секретарь: 

 

              

                    И.В. Котов 

 

 
 


