
Протокол № 146 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 15 февраля 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom. 

Начало заседания: 11 час. 00 мин., окончание заседания: 12 час. 30 мин. 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: 

Ерастова Надежда Викторовна 

 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Иванов Виктор Александрович 

Кузнецов Денис Владимирович 

Николаев Алексей Владиславович 

Пайвина Наталья Викторовна 

Сильде Алексей Рудольфович 

Юдин Иван Валерьевич 

 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич 

 

Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен 

начать работу. Необходимо избрать секретаря заседания Президиума. 

Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» на 2021 год.  

2. Активация спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт» в базе 

данных спортсменов по танцевальному спорту Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 

3. Согласование присвоения спортивных званий и судейских категорий 

по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл». 
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4. Допуск спортсменов субъектов Российской Федерации для участия  

в чемпионате и первенствах федерального округа по виду спорта «танцевальный 

спорт», чемпионате и первенствах России по виду спорта «танцевальный спорт» 

при непроведении отборочных соревнований субъекта и/или федерального 

округа по виду спорта «танцевальный спорт» или переносе их проведения на 

более поздний срок. 

5. Разное. 

 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания Президиума? Изменений, дополнений нет. Кто за то, чтобы утвердить 

повестку дня заседания Президиума ФТСАРР в представленной редакции, 

прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» на 2021 год.  

 

Пермяков В.Е.: в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в субъектах Российской Федерации, поступающими запросами  

от региональных спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР – 

членов ФТСАРР о невозможности проведения чемпионата и/или первенств 

субъектов Российской Федерации в установленные сроки, предлагается 

утвердить следующий порядок 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 «танцевальный спорт»  

на 2021 год: 

1. В случае, если проведение чемпионата и/или первенств субъекта 

Российской Федерации отменено или перенесено на более поздние сроки после 

проведения чемпионата и первенств соответствующего федерального округа,  

то такие соревнования подлежат исключению из Календарного плана 

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. 

2. В случае согласования новых сроков проведения чемпионата и/или 

первенств субъекта Российской Федерации органами исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации 

соответствующей региональной спортивной федерации/региональному 

отделению ФТСАРР – члену ФТСАРР не позднее, чем за 14 дней до даты 

проведения соревнований, необходимо направить письмо на официальном 



3 

бланке с указанием сроков, официального наименования и места проведения 

чемпионата и/или первенств субъекта Российской Федерации (с копией 

согласования органа исполнительной власти в области физической культуры  

и спорта субъекта Российской Федерации и документами, подтверждающими 

включение данных соревнований в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации)  

по адресу электронной почты calendar@rosfarr.ru.  

3. После обработки полученной информации на предмет правильности  

и полноты поданных документов, соревнования подлежат включению в раздел 

«Соревнования, не включенные 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. 

4. Начисление очков в 2021 году за чемпионат и/или первенства 

субъектов Российской Федерации, включённые в раздел «Соревнования,  

не включенные 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, производится  

в полном объеме в соответствии с Положением о классах мастерства 

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: активация спортсменов по виду спорта 

«танцевальный спорт» в базе данных спортсменов по танцевальному спорту 

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 

 

Пермяков В.Е.: на основании обращений со стороны спортсменов  

и тренеров, поступивших в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР  

о действиях со стороны региональных администраторов, работающих с базой 

данных ФТСАРР, предлагается утвердить следующий порядок активации и 

проверки статуса спортсмена, зарегистрированного в базе данных спортсменов 

по танцевальному спорту ФТСАРР (далее – БД ФТСАРР) и базе спортсменов 

Международной федерации танцевального спорта – Registration and Licensing 

System WDSF (далее – RLS WDSF): 

1. Региональные администраторы БД ФТСАРР при изменении статуса 

спортсмена с «Архивный» на «Действующий», а также при регистрации новых 

спортсменов в БД ФТСАРР обязаны сверить актуальность представленных 

данных с базой спортсменов в RLS WDSF. 
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2. Спортсмен, зарегистрированный в БД ФТСАРР со статусом 

«Действующий», при наличии в базе спортсменов RLS WDSF, должен иметь  

в информационном поле базы спортсменов RLS WDSF «Member of» запись «All 

Russian Federation of DanceSport and Acrobatic Rock'n'Roll». Во всех других 

случаях региональный администратор БД ФТСАРР обязан вывести спортсмена 

в архив, а спортсмен оформить процедуру перехода из иностранной федерации 

в ФТСАРР, согласно Регламенту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» по переходам спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

3. При регистрации участников на соревнования по виду спорта 

«танцевальный спорт», включенные 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», 

председатели регистрационно-счетных комиссий обязаны проверять 

актуальность соответствия информации в БД ФСТАРР и RLS WDSF. 

Участники соревнований, не соответствующие п.2 указанного порядка,  

к участию в соревнованиях (любого уровня), включенных 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»,  

не допускаются. 

4. Всем региональным администраторам БД ФТСАРР в срок до 15 марта 

2021 г. провести сверку всех спортсменов в БД ФТСАРР на их наличие в базе 

спортсменов RLS WDSF.  

При наличии спортсмена в базе спортсменов RLS WDSF, проверить 

информационное поле базы спортсменов RLS WDSF «Member of»  

на присутствие записи «All Russian Federation of DanceSport and Acrobatic 

Rock'n'Roll». 

При отсутствии записи «All Russian Federation of DanceSport and Acrobatic 

Rock'n'Roll» в базе спортсменов RLS WDSF вывести спортсмена  

в архив в БД ФТСАРР.  

5. Руководители региональных спортивных федерации/региональных 

отделений ФТСАРР – членов ФТСАРР за актуальность и правильность 

информации, отраженной в БД ФТСАРР, несут персональную ответственность. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных званий 

и судейских категорий по видам спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл». 
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Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

документы для присвоения спортивных званий «Мастер спорта России»  

по виду спорта «танцевальный спорт» следующим спортсменам:  

1. Кознов Егор Антонович, 05.05.2003 г.р., г. Санкт-Петербург; 

2. Маслов Дмитрий Валентинович, 30,01.1998 г.р., г. Санкт-Петербург. 

 

Документы проверены и соответствуют Положению о Единой 

всероссийской спортивной классификации.  

 

Председательствующий: предлагается согласовать присвоение 

спортивного звания «Мастер спорта России» по виду спорта «танцевальный 

спорт» следующим спортсменам: 

1. Кознов Егор Антонович, 05.05.2003 г.р., г. Санкт-Петербург; 

2. Маслов Дмитрий Валентинович, 30,01.1998 г.р., г. Санкт-Петербург. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

документы для присвоения Всероссийской квалификационной категории 

спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт»: 

1. Кораблева Надежда Николаевна, 08.01.1975 г.р., г. Санкт-Петербург; 

2. Шалыгина Ирина Владимировна, 04.01.1983 г.р., г. Москва. 

 

Документы проверены и соответствуют квалификационным требованиям 

к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Председательствующий: предлагается согласовать присвоение 

Всероссийской квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт»: 

1. Кораблева Надежда Николаевна, 08.01.1975 г.р., г. Санкт-Петербург; 

2. Шалыгина Ирина Владимировна, 04.01.1983 г.р., г. Москва. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

документы для присвоения спортивных званий «Мастер спорта России 
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международного класса» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

следующим спортсменам:  

1. Антоненко Полина Александровна, 08.07.2004 г.р. г. Москва; 

2. Свирин Сергей Алексеевич, 03.08.2001 г.р. г. Москва; 

3. Мушто Ангелина Александровна, 29.06.2001 г.р. г. Москва. 

 

Документы проверены и соответствуют Положению о Единой 

всероссийской спортивной классификации.  

 

Председательствующий: предлагается согласовать присвоение 

спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» следующим спортсменам: 

1. Антоненко Полина Александровна, 08.07.2004 г.р. г. Москва; 

2. Свирин Сергей Алексеевич, 03.08.2001 г.р. г. Москва; 

3. Мушто Ангелина Александровна, 29.06.2001 г.р. г. Москва. 

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: допуск спортсменов субъектов  

Российской Федерации для участия в чемпионате и первенствах федерального 

округа по виду спорта «танцевальный спорт», чемпионате и первенствах России 

по виду спорта «танцевальный спорт» при непроведении отборочных 

соревнований субъекта и/или федерального округа по виду спорта 

«танцевальный спорт» или переносе их проведения на более поздний срок. 

 

Пермяков В.Е.: в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в субъектах Российской Федерации и невозможностью организации 

и проведения чемпионата и/или первенств субъектов Российской Федерации, 

чемпионата и/или первенств федеральных округов в установленные 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

«танцевальный спорт» сроки, предлагается утвердить следующий порядок 

допуска спортсменов на чемпионат и/или первенства федерального округа, 

чемпионат и/или первенства России по танцевальному спорту 2021 года при 

непроведении отборочных соревнований субъекта и/или федерального округа по 

виду спорта «танцевальный спорт» или переносе их проведения на более 

поздний срок:  

1. В случае, если проведение чемпионата и/или первенств субъекта 

Российской Федерации отменено или перенесено на неопределенный срок или 

на более поздние сроки после проведения чемпионата и первенств 
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соответствующего федерального округа (далее – Соревнования ФО), допуск 

спортсменов на Соревнования ФО осуществляется при наличии ходатайства 

соответствующей региональной спортивной федерации/регионального 

отделения ФТСАРР – члена ФТСАРР и соответствия спортсменами следующим 

требованиям: 

– входить в число сильнейших спортсменов субъекта  

Российской Федерации в соответствии с утверждёнными критериями 

региональных спортивных федерации/региональных отделений ФТСАРР – 

членов ФТСАРР; 

– соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам 

соревнований в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2021 год, Регламентом соревнований, утверждённым ФТСАРР и 

Правилами вида спорта; 

– соответствовать требованиям по разрядам: 
Возрастная группа Разряд для допуска 

Мужчины и женщины III 

Юниоры и юниорки 16-18 лет III 

Юноши и девушки 14-15 лет I юн 

Юноши и девушки 12-13 лет II юн 

Мальчики и девочки 10-11 лет III юн 

– быть зарегистрированным в базе данных спортсменов ФТСАРР по 

танцевальному спорту и иметь статус «Активный/действующий». 

2. В случае отмены Соревнований ФО и отмены/переноса чемпионата и 

первенств субъекта Российской Федерации допуск к чемпионату и первенствам 

России осуществляется при наличии ходатайства соответствующей 

региональной спортивной федерации/регионального отделения ФТСАРР – члена 

ФТСАРР и соответствия спортсменами следующим требованиям: 

– входить в число сильнейших спортсменов субъекта  

Российской Федерации в соответствии с утверждёнными критериями 

региональных спортивных федерации/региональных отделений ФТСАРР – 

членов ФТСАРР; 

– соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам 

соревнований в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2021 год, Регламентом соревнований, утверждённым ФТСАРР и 

Правилами вида спорта; 

– соответствовать требованиям по разрядам: 
Возрастная группа Разряд для допуска 

Мужчины и женщины II 

Юниоры и юниорки 16-20 лет III 

Юниоры и юниорки 16-18 лет III 

Юноши и девушки 14-15 лет III 

Юноши и девушки 12-13 лет I юн 

– быть зарегистрированным в базе данных спортсменов ФТСАРР  

по танцевальному спорту и иметь статус «Активный/действующий»; 



8 

– для спортсменов возрастных групп «юниоры и юниорки 16-20 лет»  

и «юноши и девушки 12-13 лет» условием для участия в первенстве России  

в соответствующей возрастной группе является наличие необходимого 

спортивного разряда, соответствие требованиям пункта 3 «Заявки на участие» 

раздела IV Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2021 год и наличие 

статуса «Активный/действующий» в базе данных спортсменов ФТСАРР  

по танцевальному спорту. 

2.1. Дополнительно к участию в чемпионате России в спортивных 

дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа»  

и «двоеборье» могут быть допущены: 

- победители чемпионатов субъектов Российской Федерации 2020 года  

в соответствующей спортивной дисциплине; 

- от каждого субъекта Российской Федерации (за исключением Москвы  

и Санкт-Петербурга) 4 сильнейших пары в соответствии с утверждёнными 

критериями региональных спортивных федерации/региональных отделений 

ФТСАРР – членов ФТСАРР. 

2.2. Дополнительно к участию в первенствах России в спортивных 

дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа» и 

«двоеборье» среди юниоров и юниорок (16-18 лет) и юношей и девушек (14-15 

лет) допускаются: 

- победители первенства субъекта Российской Федерации 2020 года (за 

исключением гг. Москвы и Санкт-Петербурга) в соответствующей спортивной 

дисциплине и возрастной группе; 

- от каждого субъекта Российской Федерации (за исключением гг. Москвы 

и Санкт-Петербурга) по 5 сильнейших пар в каждой возрастной группе и 

спортивной дисциплине в соответствии с утверждёнными критериями 

региональных спортивных федерации/региональных отделений ФТСАРР – 

членов ФТСАРР.  

3. Для спортсменов, не состоящих в списочном составе спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации, но соответствующих 

требованиям к участникам соревнований и условиям допуска, согласно 

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по танцевальному спорту на 2021 год, представитель спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации должен представить заявку 

на участие в спортивном соревновании, подписанную руководителем 

региональной спортивной федерации и врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

3.1. В случае, если в заявке на участие в спортивном соревновании 

отсутствует подпись врача по спортивной медицине, спортсмен обязаны 

предоставить в комиссию по допуску справку, подписанную врачом по 
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спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)  

и  печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

 

Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Разное. 

 

Председательствующий: в адрес Президиума ФТСАРР поступают 

обращения от специалистов, тренеров, родителей, организаторов мероприятий, 

руководителей клубов по виду спорта «танцевальный спорт» о рассмотрении 

вопроса ротации судейского корпуса при работе на официальных соревнованиях 

субъекта Российской Федерации и Соревнований ФО по виду спорта 

«танцевальный спорт» включённых в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  

Предлагаю утвердить с 1 сентября 2021 года обязательную ротацию судей 

официальных соревнований субъекта Российской Федерации и Соревнований 

ФО по виду спорта «танцевальный спорт» включённых в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части невозможности судейства два года подряд 

официальных соревнований субъекта Российской Федерации и Соревнований 

ФО по виду спорта «танцевальный спорт» одним и тем же судьёй. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Сильде А.Р.: прошу рассмотреть возможность допуска к участию  

в чемпионате или первенствах России по танцевальному спорту пар, где один из 

спортсменов не является гражданином Российской Федерации. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю утвердить допуск пар к участию в чемпионате 

или первенствах России по танцевальному спорту, где один из спортсменов не 

является гражданином Российской Федерации, но в информационном поле базы 

спортсменов RLS WDSF «Member of» есть запись «All Russian Federation of 



10 

DanceSport and Acrobatic Rock'n'Roll» при условии нахождения обоих 

спортсменов пары в утверждённом органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта списке 

кандидатов в спортивную сборную команду соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствия всем требованиям Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

танцевальному спорту на соответствующий год у одного из спортсменов пары – 

гражданина Российской Федерации и наличии статуса 

«Активный/действующий» у обоих спортсменов в базе данных спортсменов 

ФТСАРР по танцевальному спорту.  

 

Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Иванов В.А.: от спортсменов, тренеров и руководителей клубов 

поступают обращения по вопросу допуска на всероссийские соревнования. 

 

Председательствующий: допуск на всероссийские соревнования будет 

осуществлен в соответствии с утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации положением, которое устанавливает требования  

к наличию спортивных разрядов. 

Прошу Исполнительную дирекцию ФТСАРР, Спортивный комитет 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР дополнительно проинформировать  

по допуску на соревнования. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. На этом 

заседание Президиума ФТСАРР предлагаю считать закрытым. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:               Н.В.Ерастова 

 

 

Секретарь:                 В.А. Иванов 


