
 
Протокол 

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

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

(ФТСАРР) 
 
 

Дата проведения: 07 ноября 2020 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 11 час. 00 мин.; окончания заседания: 12 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 
 
Приглашенные: 
Березина Анна Валерьевна (Председатель Тренерского комитета ФТСАРР) 
 
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. Критерии допуска к чемпионату и первенству России 2020 года  
по акробатическому рок-н-роллу. 
2. Разное. 
 
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. 
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1-й вопрос повестки дня: Критерии допуска к чемпионату и первенству России 
2020 года по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции Календарный план соревнований 2020 года менялся в течении года, 
соревнования переносились и часть чемпионатов и первенств федеральных 
округов прошла в начале года, и есть отмененные, предлагаю критерии допуска 
к чемпионату и первенству России 2020 года по акробатическому рок-н-роллу 
скорректировать. После состоявшегося обсуждения предлагаю утвердить 
следующие критерии допуска к чемпионату и первенству России 2020 года  
по акробатическому рок-н-роллу: 

1. На чемпионат России 2020 года по акробатическому рок-н-роллу 
допускаются пары спортивной дисциплины «М класс-микст» и группы 
«Формейшн-микст» мужчины и женщины без отбора через федеральные 
округа и без обязательного требования к спортивному разряду и 
принадлежности к спортивной сборной команде субъекта Российской 
Федерации. 

2. На чемпионат и первенство России 2020 допускаются пары и группы 
формейшн находящиеся на первом месте российского рейтинга по 
состоянию на 1 января 2020 года без отбора через федеральные округа, и 
без обязательного требования к спортивному разряду и принадлежности к 
спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации. 

3. На чемпионат и первенство России 2020 допускаются по десять пар и 
групп формейшн входящих в состав спортивной сборной команды Москвы 
и Санкт-Петербурга и по пять пар и групп формейшн входящих в состав 
спортивной сборной других субъектов Российской Федерации без отбора 
через федеральные округа. 

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 


