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Всероссийскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, 

председателю спортивного комитета   Пермякову   Вадиму Евгеньевичу                                 

                      От Бутиной Натальи Александровны 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В г. Смоленске 21.04.2019г. проходил турнир по спортивным бальным танцам РС В 

«Весна-2019».В рамках этого турнира проходили Открытый Чемпионат и Первенства 

Смоленской области по танцевальному спорту и Кубок «Союза танцевального спорта 

Смоленской области». При проведении Открытого Первенства Смоленской области , 

название группы  Молодежь, Латиноасериканская программа (Открытый класс) были 

грубо нарушены правила вида спорта « танцевальный спорт», утвержденные  приказом  

Министерства спорта Российской Федерации 

от 22 февраля 2019 г.№161, с изменениями внесенными приказами Минспорта России от 

от 30.12.2019 №1163, 

от 07.10.2020 №751, 

от 19.05.2021 №312 

Настоящие правила распространяются на официальные спортивные мероприятия (далее- 

Соревнования) по виду спорта «танцевальный 

спорт» ,включенные Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта РФ (далее-ЕКП) и календарные планы официальных спортивных соревнований 

органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ. 

В Открытом Первенстве Смоленской области название группы Молодежь ,Латина 

(Открытый класс) принимала участие пара ,занявшая ,1/11,1/3 и получившая 1,0 балл: 

партнер - Гращенков Глеб №77778 в базе ФТСАРР , 06.10.2001 год рождения 

партнерша-Фролова Елизавета №120465, 11.03.2004 год рождения 

тренера: Михеев А.Э., Порошин А. ТСК «Степ Созвездие» г. Смоленск 

У Фроловой Елизаветы в базе ФТСАРР год рождения не соответствует ее фактическому 

году рождения. Настоящий год рождения Фроловой Елизаветы 11.03.2005. 

К участию в соревнования допускаются : 

-юниоры и юниорки (16-18 лет),где один из спортсменов в паре может быть моложе, чем 

предусмотрено соответствующей возрастной группой но не более, чем на 2 года. 

Возраст спортсменов определяется по году рождения участника относительно года 

проведения соревнований. На момент участия пары, Гращенков Глеб и Фролова Елизавета 

,21.04.2019г.РС В «Весна-2019» в Открытом Первенстве Смоленской области Молодежь 



,Латина (Открытый класс), возрастная разница между спортсменами составляла 4 года . 

Гращенкову Глебу  было 18 лет ,относительно года проведения турнира. 

Фроловой Елизавете было 14 лет, относительно года проведения турнира. 

Так как именно организатор турнира назначает лиц ответственных за допуск спортсменов 

на Соревнования: Главного судью, Главного секретаря Соревнований и Председателя 

Регистрационно-счетной комиссии ,поэтому именно он несет ответственность за 

назначенных ими лиц. 

 ПРОШУ СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ ФТСАРР разобраться в данной ситуации : 

1.Лишить звания чемпионов Открытого Первенства Смоленской области Молодежь, 

Латина (Открытый класс) ,пару Гращенков Глеб ,Фролова Елизавета ,тренер :Михеев 

А.Э., Порошин А. ТСК «Степ Созвездие». 

2.Снять со спортсменов Гращенков Глеб ,Фролова Елизавета все баллы за 2018-2019 год 

на спортивных соревнованиях полученные не законным путем . 

P. S  

 Мною 08.12.2021г.уже подавалось  заявление в дисциплинарный комитет ФТСАРР, но 

ответа на 28.02 2023 г. мной так и не получен.  

Восстановите справедливость.  

С уважением Бутина Н. А. 


