
Протокол № 178 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 7 декабря 2021 г. 

 

Во внеочередном заседании Президиума ФТСАРР принимает участие 

девять членов Президиума ФТСАРР (Ерастова Надежда Викторовна; Белов 

Павел Александрович; Ермаков Иван Геннадьевич; Иванов Виктор 

Александрович; Ионов Дмитрий Александрович; Котов Игорь Владимирович; 

Сильде Алексей Рудольфович; Харисов Эмир Ренатович; Чеботарев Петр 

Владимирович). 

 

1-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить председателем внеочередного заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарём 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР Иванова Виктора 

Александровича. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: оказание материальной помощи Полине 

Александровне Селивановой члену общественной региональной спортивной 

организации "Федерация танцевального спорта Кировской области», в связи с 

тяжёлой болезнью. 

 

Решили: выплатить единовременную материальную помощь 

П.А.Селивановой, в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей. Налог на 

доход физических лиц удержать с источника выплаты. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: утверждение Положения о совете 

Президентов региональных спортивных федераций и региональных отделений - 

членов общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили: утвердить Положение о совете Президентов региональных 

спортивных федераций и региональных отделений - членов общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (приложение к протоколу внеочередного 

заседания Президиума ФТСАРР).  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: утверждение внесения изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта по виду 

спорта «танцевальный спорт» дисциплины «брейкинг» и «брейкиг – командные 

соревнования» на 2021 год. 

 

Решили: утвердить следующие изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта по виду спорта «танцевальный 

спорт» дисциплины «брейкинг» и «брейкиг – командные соревнования» на 

2021 год: 

Региональные соревнования категории «А», (включение): 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: утверждение главной судейской коллегии 

Кубка России, всероссийских, международных соревнований и первенства 

ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» дисциплина «брейкинг» и 

«брейкинг – командные соревнования», проводимых 10-12 декабря 2021 года в 

Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки, 

территория Спортивный комплекс «Жаворонки», д.1. 

 

Решили: утвердить главную судейскую коллегию Кубка России, 

всероссийских, международных соревнований и первенства ФТСАРР по виду 

спорта «танцевальный спорт» дисциплина «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования», проводимых 10-12 декабря 2021 года в Московская 

область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки, территория 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Ранг 

мероприятия 
Место проведения 

Декабрь 2021 г. 

12 

Первенство ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» в дисциплине 

«брейкинг – командные соревнования» 

проводимое в рамках «Russian Open 

Breaking Championships»  

РС А 

Московская область, 

Одинцовский 

городской округ, село 

Жаворонки, территория 

Спортивный комплекс 

«Жаворонки», д.1 
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Спортивный комплекс «Жаворонки», д.1 в следующем составе: 

1. Главный судья соревнований: Калиничева Каринэ Вячеславовна, 

ССВК, Московская область; 

2. Главный секретарь соревнований: Смирнов Станислав Евгеньевич, 

ССВК, г. Москва;  

3. Заместитель главного судьи соревнований: Мартыненко Сергей 

Викторович, ССВК, Калининградская область. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 


	Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова

