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Протокол № 62  

внеочередного заседания  

Аттестационной комиссии танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 2 марта 2022 г. 

Начало заседания: 14 час. 00 мин., окончание заседания: 16 час. 30 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

Присутствующие члены Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР: 

Воронин Роман Евгеньевич; 

Котов Игорь Владимирович;  

Асриян Михаил Амбарцумович;  

Веретенников Александр Серафимович; 

Ермаков Иван Геннадьевич;  

Какурин Андрей Павлович; 

Калиничева Евгения Фёдоровна;  

Краснова Светлана Анатольевна;  

Просвирнин Андрей Владимирович; 

Саватин Александр Дмитриевич. 

 
1-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Регламент 

проведения аттестационных семинаров с последующей сдачей 

квалификационных зачетов, экзаменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

На основании докладов членов Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР, по итогам состоявшихся обсуждений, членам 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР, в срок до 9 марта 

2022г., направить свои предложения по внесению изменений в Регламент 

проведения аттестационных семинаров с последующей сдачей 

квалификационных зачетов, экзаменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

Поручить Воронину Р.Е. включить предложения членов Аттестационной 

комиссии танцевального спорта ФТСАРР в новую редакцию Регламента 

проведения аттестационных семинаров с последующей сдачей 

квалификационных зачетов, экзаменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

Представить новую редакцию Регламента на очередное заседание 

Аттестационной комиссии танцевального спорта.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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2-й вопрос повестки дня: об итогах проверки Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Орловской области» в части 

присвоения и подтверждения судейских категорий, допуска к 

квалификационному зачету. 

 

Решили:  

На основании доклада члена Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В., допустить судей Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Орловской области» к сдаче 

квалификационного зачета на присвоение/подтверждение спортивных 

судейских категорий и присвоение квалификационных судейских категорий 

ФТСАРР по массовому спорту, г. Брянск - 04.03.2022 (приложение 1). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: заявление Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Смоленской области» Михеева А.Э. о допуске к сдаче квалификационного 

зачета Кассина Андрея Владимировича (№ 2438 БД судей ФТСАРР), 

Трухачева Владислава Александровича (№ 1029 БД судей ФТСАРР). 

 

Решили: 

По итогам проверки представленных документов, на основании 

решения Президиума РОСО «Союз танцевального спорта Смоленской 

области» от 28.02.2022г., оставить без рассмотрения вопрос допуска к сдаче 

квалификационного зачета Кассина Андрея Владимировича (№ 2438 БД 

судей ФТСАРР), Трухачева Владислава Александровича (№ 1029 БД судей 

ФТСАРР) в связи с невыполненными условиями КТСС заявленных 

кандидатов.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об актуализации и приведении в 

соответствие с Правилами вида спорта «танцевальный спорт» тестовых 

вопросов.     

 

Решили: 

С целью актуализации, приведения в соответствие с Правилами вида 

спорта «танцевальный спорт» и дальнейшего утверждения тестовых 

вопросов, на основании докладов членов Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР, по итогам состоявшихся обсуждений, членам 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР в срок до 9 марта 
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2022 года направить свои предложения Председателю Аттестационной 

комиссии танцевального спорта ФТСАРР Р.Е. Воронину.   

  

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Подготовка к Квалификационному зачёту 

(экзамен) для присвоения/подтверждения квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

По итогам состоявшихся обсуждений, поручить Председателю 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР Р.Е. Воронину 

направить информационное письмо о проведении 4 апреля 2022г. 

квалификационного зачёта (экзамен) на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт» и присвоение квалификационных судейских категорий 

ФТСАРР по массовому спорту в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР с 

целью публикации на официальном сайте ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: о переаттестации судей СММ.  

 

Решили:   

В соответствии с Положением о массовом танцевальном спорте 

ФТСАРР, утвержденным решением Президиума ФТСАРР № 189 от 

22.02.2022 (далее Положение) утверждены новые квалификационный 

категории ФТСАРР по массовому спорту: «Судья пятой категории ФТСАРР 

по массовому спорту», «Судья четвертой категории ФТСАРР по массовому 

спорту». Аттестационная комиссия танцевального спорта ФТСАРР 

рекомендует судьям СММ, на ближайшей аттестационной сессии РСФ, 

пройти переаттестацию на присвоение квалификационной категории «Судья 

пятой категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья четвертой категории 

ФТСАРР по массовому спорту» при выполнении всех требований и норм 

Положения и Регламента проведения аттестационных семинаров с 

последующей сдачей квалификационных зачетов (экзаменов) по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

В случае отсутствия у судьи СММ выполненных требований для 

присвоения квалификационной категории «Судья пятой категории ФТСАРР 

по массовому спорту», «Судья четвертой категории ФТСАРР по массовому 

спорту», информация о присвоенной ранее категории СММ будет отражена в 

базе данных судей ФТСАРР до 31.12.2023. В этот период судья СММ может 
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оценивать только соревнования начинающих участников класса мастерства 

«N». 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Председательствующий: 

 

 

 

 

                    Р.Е.Воронин 

 

 

Секретарь:  

 

 

И.В.Котов 
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