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В спортивный комитет ФТСАРР  

Пермякову В.Е. 

 

 

Уважаемый Вадим Евгеньевич! 

Уважаемые члены спортивного комитета! 

 

Министерством физической культуры и спорта Пензенской области 16 сентября 2022 года 

(Приказ №514, Приложение 1) была объявлена государственная аккредитация региональных 

общественных организаций для наделения статусом региональной спортивной организации по 

виду спорта «танцевальный спорт».  

Решением Президиума ФТСАРР от 15 декабря 2022 года (протокол №213, вопрос №18) была 

согласована государственная аккредитация РОСО ФТС ПО сроком на 2 (два) года. 

27 декабря 2022 года Министерством физической культуры и спорта Пензенской области 

было отказано в государственной аккредитации РОСО ФТС ПО (Приказ №746, Приложение 2) в 

связи с тем, что согласие на аккредитацию и документ о членстве в ФТСАРР получено не было. 

19 января 2023 года было получено согласование государственной аккредитация РОСО ФТС 

ПО. 

Возобновление объявления государственной аккредитации региональных общественных 

организаций для наделения статусом региональной спортивной организации по виду спорта 

«танцевальный спорт» будет в апреле 2023 года. 

В связи с вышеизложенным Чемпионаты и Первенства Пензенской области РОСО ФТС ПО, 

назначенные 24 – 26 февраля 2023 года, провести не может до проведения Чемпионата и 

Первенств Приволжского федерального округа. 

Учитывая Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по танцевальному спорту на 2023 год (разделы VIII и IХ, пункт 2. Требование к 

участникам и условия их допуска: п.п. 1, 4), РОСО ФТС ПО просит Вас рассмотреть вопрос 

допуска сильнейших спортсменов Пензенской области по танцевальному спорту к участию в 

Чемпионате и Первенствах Приволжского федерального округа (г. Казань, 03 – 05.03.2023). 

Список спортсменов прилагается (Приложение 3) 

 

        

                      С уважением, 

 

               Президент РОСО ФТС ПО                     А.А. Баландина 
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