
Обращение Бутиной Натальи Александровны 
 

20:14, 9 марта 2023 г., "Наталья Бутина" <butina65@inbox.ru>: 

 

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

председателю спортивного комитета   Пермякову   Вадиму Евгеньевичу                                 

От Бутиной Натальи Александровны 

Зарегестрированной :Смоленская область г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 49а , кв. 12 

Тел:89082826329 

Email:butina65@inbox.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Изучив протокол от 28.02.2023г., вопрос номер 11,полностью не согласна с 

решением. 

Прошу председателя и членов комитета  по танцевальному спорту более внимательно 

изучить моё заявление в отношении Открытого Первенства Смоленской области , 

название группы Молодежь, Латиноамериканская программа, проходившего  г. 

Смоленске 21.04.2019г.И грубое нарушение в возрастном соотношении пары  Гращенков 

Глеб, Фролова Елизавета при участии в Первенстве, а не в Чемпионате Смоленской 

области. 

На собрании спортивного комитета вы решили единогласно, что спортсмены 14-15 лет 

имеют право участвовать в номинации юниоры и юниорки 16-18 лет. А значит Фролова 

Елизавета в возрасте 14 лет имела право участвовать в Первенстве Смоленской области, 

группа Молодёжь, латиноамериканская программа, но не с данным партнёром (далее 

!!!!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, правила вида спорта «танцевальный спорт», утвержденные  приказом  

Министерства спорта Российской Федерации от 22 февраля 2019 г.№161,  с изменениями 

внесенными приказами Минспорта России от 30.12.2019 №1163, от 07.10.2020 №751, от 

19.05.2021 №312 

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. 

В Министерстве спорта РФ мне объяснили, что правила существуют одни для 

всех и исключение, только в группе мужчины и женщины. 

Если пара Гращенков Глеб, Фролова Елизавета по вашему утверждению имела право 

принимать участие в Первенстве Смоленской области с такой разницей в возрасте прошу 

прислать мне официальный нормативный документ на который вы ссылаетесь для 

обращения в Министерство спорта РФ.  

. 

Ответ прошу прислать на 

email:butina65@inbox.ru 

С уважением Бутина Н. А. 

------- 
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