
 
Протокол 

заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
(ФТСАРР) 

 
Дата проведения: 04 июня 2020 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Морозов Михаил Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
Козаков Михаил Валерьевич 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет акробатического 
рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать секретаря заседания. 
Предлагаю кандидатуру Медведева Александра Михайловича. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Утверждение нового Принципа формирования календаря спортивных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Вопрос повестки дня: Утверждение нового Принципа формирования календаря 
спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу в календарном году. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить новый Принцип формирования 
календаря спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу  
в календарном году: 
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№ 
п/п 

Месяц Наименование спортивных мероприятий 

1 Январь Отборочные региональные соревнования 

2 
Февраль 
(вторая 
половина) 

Максимум одно ВС по всем спортивным дисциплинам,  
рейтинг 1,0 

3 Март 
Максимум одно ВС по всем спортивным дисциплинам,  
рейтинг 1,0 

4 Апрель 
Кубок России и всероссийские соревнования,  
рейтинг 1,8 

5 Май 
ВС по всем спортивным дисциплинам,  отбор на 
Спартакиаду, рейтинг 1,0 

6 Июнь 
Финал Спартакиады 
ТМ спортивной сборной команды РФ 
Международные соревнования в рамках «Sochi Open» 

7 Август ТМ в субъектах РФ 

8 Сентябрь отборочные региональные соревнования 

9 

Октябрь – 
Ноябрь  
(первая 
половина) 

Чемпионаты и первенства ФО (в один день проведения не 
более одного ФО; в даты проведения ЦФО не могу 
проводиться другие ФО, а так же не могут проводиться 
чемпионат и первенство Москвы и Санкт-Петербурга) 

10 
Ноябрь  
(вторая 
половина) 

Чемпионат и первенство России, рейтинг 2,0 

 
ВС – всероссийские соревнования; 
ТМ – тренировочное мероприятие; 
ФО – федеральный округ. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание объявляю 
закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий:        В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:         А.М. Медведев 


