
Протокол № 172  

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 15 октября 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, видео-конференция в Zoom 

Начало заседания: 10 час. 00 мин., окончание заседания: 11 час. 15 мин. 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: 

Ерастова Надежда Викторовна 

 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Белов Павел Александрович 

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, 

председатель Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР 

 

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

Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

Президиума ФТСАРР. 

2. Об утверждении Календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла на 2022 год. 

3. О рассмотрении обращений, поступивших в адрес Президента 

ФТСАРР «Об изменении статуса проведения турниров». 

4. О начислении очков при проведении региональных соревнований 

категории «А» при невыполнении критериев проведения региональных 

соревнований и утверждение критериев состава судейских коллегий 

региональных соревнований категорий «А», «А open», «В», «В open». 

5. Внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
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акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» на        

2021 год. 

6. Утверждение судейской коллегии (линейных спортивных судей) 

Кубка России, всероссийских соревнований и Кубка ФТСАРР по 

танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования». 

7. Разное. 

 

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: утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить председателем заседания Президиума ФТСАРР 

Ерастову Надежду Викторовну, секретарём заседания Президиума ФТСАРР 

Иванова Виктора Александровича. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении Календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла на 2022 год. 

 

Решили: утвердить Календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла на 2022 год (приложение 1). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о рассмотрении обращений, поступивших в 

адрес Президента ФТСАРР «Об изменении статуса проведения турниров». 

 

Ерастова Н.В.: в соответствии с п.п. 5.9.7. и 5.9.8. Порядка 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ФТСАРР, утверждённого решением Президиума ФТСАРР от 28.12.2020 г.       

№ 140 в сроки проведения соревнований организатором которых выступает 

ФТСАРР, не могут проводиться иные соревнования в соответствующей 

возрастной группе кроме межклубных соревнований.  
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В соответствии с п 5.9.12. ответственность за соблюдение данных 

пунктов несёт членская организация танцевального спорта. 

Изменения в Порядок, утверждённые решением Президиума ФТСАРР от 

30.07.2021 г. № 163 не затрагивали вышеперечисленные пункты.  

Организаторами соревнований не были своевременно внесены 

изменения по средствам Системы личных кабинетов ФТСАРР в статус 

заявленных турниров, что повлекло к дезинформации участников мероприятий 

о статусе проводимых турниров. 

 

Решили: оставить без рассмотрения обращения, поступившие в адрес 

Президента ФТСАРР «Об изменении статуса проведения турниров».  

Поручить организаторам мероприятий и руководителям региональных 

спортивных федерации и отделений ФТСАРР – членов ФТСАРР внести 

соответствующие изменения в статус проводимых мероприятий, если 

мероприятия назначены к проведению в сроки проведения соревнований 

организатором которых выступает ФТСАРР, в том числе мероприятий 

запланированных к проведению в Календарном плане физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла на 2022 и последующие годы. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: о начислении очков при проведении 

региональных соревнований категории «А» при невыполнении критериев 

проведения региональных соревнований и утверждение критериев состава 

судейских коллегий региональных соревнований категорий «А», «А open», «В», 

«В open». 

 

Пермяков В.Е.: в соответствии с неоднократными обращениями 

Комитета информационных технологий ФТСАРР и председателей 

Регистрационно-счётных комиссии обеспечивающих регистрацию спортсменов 

и судей, расчёт регламента и подсчёт итогов соревнований по танцевальному 

спорту, проводимых региональными спортивными федерациями 

(региональными отделениями) – членами ФТСАРР на территории Российской 

Федерации, а также на основании предложений поступавших от членов 

Спортивного комитета ФТСАРР предлагается рассмотреть к принятию 

Президиумом следующих критериев начисления очков на региональных 

соревнованиях категории «А» при невыполнении утверждённых критериев 

проведения соревнований: 

1. При начислении очков в региональных соревнованиях категории «А», 

основываться на Порядке формирования Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  
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2. Если в региональных соревнованиях категории «А» приняли участие 

спортсмены менее чем, из семи субъектов Российской Федерации, полученные 

очки классов мастерства спортсменам начисляются в объёме 50%, как за 

региональных соревнованиях категории «В». Если не принято никакого другого 

решения Президиумом ФТСАРР по данному вопросу. При этом разница в 

стоимости услуг ФТСАРР по регистрации мероприятий танцевального спорта в 

Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ФТСАРР организаторам соревнований не возмещается.  

3. Расчёт очков классов мастерства принявших участие спортсменов в 

региональных соревнованиях категории «А» производить по каждой 

возрастной группе (группе возрастов) и каждой дисциплине (группе дисциплин, 

классов) отдельно с учётом фактического выполнения критериев в каждой 

возрастной группе (группе возрастов) и каждой дисциплине (группе дисциплин, 

классов).  

4. Поручить Комитету информационных технологий ФТСАРР 

(ответственному за администрирование базы данных спортсменов ФТСАРР) 

проводить еженедельный анализ протоколов соревнований и в случае 

несоответствия производить пересчёт начисленных очков классов мастерства.  

5. Ответственному за администрирование базы данных спортсменов 

ФТСАРР подтверждать результаты соревнований и начислять 

соответствующие очки классов мастерства только после соответствующей 

проверки протоколов соревнований.  

6. Ответственный за администрирование базы данных спортсменов 

ФТСАРР несёт персональную ответственность за достоверность и 

правильность проводимых проверок протоколов соревнований и начислении 

очков классов мастерства. 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: на основании предложений поступавших от членов 

Спортивного комитета ФТСАРР предлагается рассмотреть к утверждению 

Президиумом следующих условий формирования состава судейских коллегий 

региональных соревнований категорий «А», «А open», «В», «В open»: 

1. В составе одной судейской коллегии должно быть не менее 7 и не 

более 13 линейных судей, не менее одного заместителя главного судьи и не 

менее одного главного судьи; 

2. Судейская коллегия формируется в соответствии с Положением о 

массовом спорте ФТСАРР в зависимости от количества судей в бригаде и 

представляемого ими субъекта Российской Федерации, следующим образом: 

2.1. Коллегия, состоящая из 7 судей, формируется при соблюдении 
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следующих условий: из одного субъекта Российской Федерации может быть 

утверждено не более 2-х линейных судей, из субъекта Российской Федерации, в 

котором проводится соревнование, может быть утверждено не более 3-х 

линейных судей; 

2.2. коллегия, состоящая из 9 судей, формируется при соблюдении 

следующих условий: из одного субъекта Российской Федерации может быть 

утверждено не более 2-х линейных судей, из субъекта Российской Федерации, в 

котором проводится соревнование, может быть утверждено не более 4-х 

линейных судей; 

2.3. коллегия, состоящая из 11 судей, формируется при соблюдении 

следующих условий: из одного субъекта Российской Федерации может быть 

утверждено не более 3-х линейных судей, из субъекта Российской Федерации, в 

котором проводится соревнование, может быть утверждено не более 5-ти 

линейных судей; 

2.4. коллегия, состоящая из 13 судей, формируется при соблюдении 

следующих условий: из одного субъекта Российской Федерации может быть 

утверждено не более 3-х линейных судей, из субъекта Российской Федерации, в 

котором проводится соревнование, может быть утверждено не более 6-ти 

линейных судей. 

3. Судьи, имеющие международную судейскую категорию и статус 

активный судья в базе данных Всемирной федерации танцевального спорта 

(WDSF), могут входить в состав линейной судейской бригады независимо от 

представляемого ими субъекта Российской Федерации только по согласованию 

с Судейским комитетом танцевального спорта ФТСАРР.  

4. Судьи из зарубежных ФТС могут включаются в судейскую бригаду 

только по согласованию с Судейским комитетом танцевального спорта 

ФТСАРР.  

5. Ответственность за соблюдение условий формирования судейских 

коллегий региональных соревнований категорий «А», «А open», «В», «В open» 

возлагается на организатора соревнований. 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 

год. 

 

Пермяков В.Е.: на основании предложений поступивших от Комитета 

брейкинга ФТСАРР предлагается рассмотреть к утверждению Президиумом 
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внесение следующих изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 

год:  

Включение/исключение всероссийских соревнований,  

в(из) Календарный(ого) план(а)  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  

по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 год 

 

Всероссийские соревнования (включение): 

Соревнование 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Кубок ФТСАРР по брейкингу  

(мальчики, девочки 2011-2014 г.р.;  

юноши, девушки 2008-2010 г.р.) 

31 октября 

Дворец гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой (г. Москва, 

ул. Лужники, 24, стр. 24) 

 

Решили: внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 

год. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: утверждение судейской коллегии (линейных 

спортивных судей) Кубка России, всероссийских соревнований и Кубка 

ФТСАРР по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и 

«брейкинг – командные соревнования». 

 

Пермяков В.Е.: на основании протокола Комитета брейкинга ФТСАРР 

предлагается рассмотреть к утверждению Президиумом список линейных 

спортивных судей Кубка России и всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования» проводимых с 29 по 30 октября 2021 года в г.Москве 

в следующем составе: 
№п

/п 

ФИО Категория  

спортивного судьи 

Должность 

1 Шаталов Александр (bboy Can) судья 3 категории линейный судья 

2 Багров Дмитрий (bboy Rezkiy) судья 3 категории линейный судья 

3 Асадулаев Джамал (bboy Jamal) судья 3 категории линейный судья 

4 Боков Сергей (bboy BochRock) судья 3 категории линейный судья 

5 Ладыка Вадим (bboy Vados) судья 3 категории линейный судья 
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6 Анютин Игорь (bboy Matros) судья 3 категории линейный судья 

7 Рой Артем (bboy Beetle) судья 3 категории линейный судья 

8 Первушкин Евгений (bboy Cheerito) судья 3 категории линейный судья 

9 Трошин Сергей (bboy Yellow) судья 3 категории линейный судья 

10 Сыреев Влад (bboy Vlad BMT) судья 3 категории линейный судья 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Ерастова Н.В.: предлагаю поручить Судейскому комитету ФТСАРР: 

- утвердить главную судейскую коллегию Кубка России и 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту в спортивных 

дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» из числа 

судей не ниже Всероссийской судейской категории по виду спорта 

«танцевальный спорт»; 

- утвердить главную судейскую коллегию и линейных судей Кубка 

ФТСАРР по брейкингу, проводимого 31 октября 2021 года в г. Москве. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня (Разное): о подтверждении готовности 

участия в организации Всемирных уличных игр в г. Казани в 2023 году и 

назначении ответственного лица от ФТСАРР по вопросам организации и 

проведения Игр. 

 

Ерастова Н.В.: ФТСАРР выражает готовность принять участие в 

организации Всемирных уличных игр в г. Казани в 2023 году. 

Предлагается назначить ответственным лицом от ФТСАРР по вопросам 

организации и проведения Игр Исполнительного директора ФТСАРР 

Пермякова В.Е. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня (Разное): о предоставлении паркета. 

 

Ерастова Н.В.: для поддержки регионов Российской Федерации, более 

качественной организации и проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включённых в Календарный план Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

предлагаю рассмотреть предоставление паркета ФТСАРР на условиях 

безвозмездного бессрочного пользования Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области», ОГРН 1105400003840 (Президент: Котов Игорь Владимирович). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня (Разное): о закреплении полномочий 

назначения спортивных судей на соревнованиях по танцевальному спорту, 

проводимых в рамках турнира «Russian Open DanceSport Championships», в 

период с 18 по 24 октября 2021 г., Московская область, г. Красногорск. 

 

Ерастова Н.В.: в связи с эпидемиологической обстановкой в 

Российской Федерации, возможностью отказа от судейства соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых в рамках турнира «Russian Open 

DanceSport Championships» (18-24 октября 2021 г., Московская область, 

г.Красногорск), а также для оперативной работы по назначению или замене 

спортивных судей во время проведения турнира прошу членов Президиума 

принять решение о закреплении полномочий назначения спортивных судей на 

все соревнования, проводимые в рамках данного турнира за Председателем 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР, Президентом ФТСАРР 

Ерастовой Н.В.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня (Разное): ходатайство в адрес WDSF о 

допуске двух пар на чемпионат мира по двоеборью. 

 

Сильде А.Р.: 25 октября 2021 года спортсмены спортивной сборной 

команды Российской Федерации (Чжен Олег Петрович/Агеева Алина 

Александровна) должны были принять участие в чемпионате Европы по 

двоеборью. При прохождении паспортного контроля для перехода границы 

Украины, пограничной службой Украины членам российской спортивной 

делегации было отказано во въезде на территорию страны по причине 

недостаточности оснований для въезда. Прошу рассмотреть вопрос о 

направлении ходатайства на имя Вице-президента по спорту WDSF Nenad Jeftic 

о допуске двух пар от Российской Федерации для участия в чемпионате мира 

по двоеборью проводимом 20 ноября 2021 года в Польше. 
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Ерастова Н.В.: поручить Исполнительной дирекции ФТСАРР 

подготовить письмо-ходатайство на имя Вице-президента по спорту WDSF 

Nenad Jeftic о допуске двух пар от Российской Федерации для участия в 

чемпионате мира по двоеборью проводимом 20 ноября 2021 года в Польше 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 


	Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова

