
Протокол № 10 

Совещания Регионального комитета танцевального спорта  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

 рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 28 мая 2020 г. 

Время проведения: 11 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 10 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: Григорьев Игорь Валерьевич – Председатель 

Регионального комитета  

 

Секретарь: Котов Игорь Владимирович – Секретарь Регионального комитета  
 

Присутствующие члены Регионального комитета: 

Будкарь Наталия Наумовна 

Викулова Ирина Васильевна 

Гулай Валеий Михайлович 

Золотарев Владимир Андреевич 

Мартыненко Сергей Викторович 

Перлова Наталья Сергеевна 

Снигур Татьяна Николаевна 

 

Приглашенные:  

Ерастова Надежда Викторовна – Президент ФТСАРР, Председатель 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР 

Пермяков Вадим Евгеньевич - исполнительный директор ФТСАРР 

Волков Сергей Борисович – председатель Комитета танцевального спорта 

ФТСАРР 

 

Председательствующий: Кворум имеется, совещание Регионального комитета 

танцевального спорта правомочно начать работу. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Об утверждении алгоритма работы РК ТС ФТСАРР с региональными 

членами ФТСАРР по вопросам Государственной аккредитации.  

2. Об утверждении формы Информационной справки. 
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3. Отчет о текущей деятельности по взаимодействию с региональными 

федерациями по вопросу получения согласования для Государственной 

аккредитацию. 

4. Об утверждении плана работы Регионального комитет танцевального 

спорта ФТСАРР.  

5. О внесении изменений в положение о Региональном комитете 

танцевального спорта Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла».  

6. Разное. 

Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания? 

Изменений, дополнений нет. Предлагаю повестку утвердить. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: Об утверждении алгоритма работы РК ТС ФТСАРР 

с региональными членами ФТСАРР по вопросам Государственной 

аккредитации. 

 

Председательствующий: На основании доклада заместителя председателя 

Регионального комитета танцевального спорта И.В. Викуловой, по итогам 

состоявшихся обсуждений, предлагается: 

1. В целях реализации полномочий Регионального комитета танцевального 

спорта в части обеспечения постоянного взаимодействия с 

аккредитованными региональными спортивными федерациями 

танцевального спорта – членами Федерации и структурными 

подразделениями (региональными отделениями) Федерации по вопросам 

Государственной аккредитации, в тридцатидневный срок, разработать 

Регламент работы Регионального комитета танцевального спорта с 

региональными спортивными федерациями танцевального спорта по 

вопросам Государственной аккредитации. 

2. Направить на правовую экспертизу в Исполнительную дирекцию 

ФТСАРР Регламент работы Регионального комитета танцевального 

спорта с региональными спортивными федерациями танцевального 

спорта по вопросам Государственной аккредитации.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: Об утверждении формы Информационной справки. 
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Председательствующий: На основании доклада заместителя председателя 

Регионального комитета танцевального спорта И.В. Викуловой, по итогам 

состоявшихся обсуждений актуальных предложений от членов Регионального 

комитета танцевального спорта, предлагается в проекте документа «Регламент 

работы Регионального комитета танцевального спорта с региональными 

спортивными федерациями танцевального спорта по вопросам 

Государственной аккредитации» утвердить форму информационной справки. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Отчет о текущей деятельности по взаимодействию с 

региональными федерациями по вопросу получения согласования для 

Государственной аккредитацию. 

 

Председательствующий: На основании доклада заместителя председателя 

Регионального комитета танцевального спорта И.В. Викуловой, по итогам 

состоявшихся обсуждений предлагается утвердить отчет о текущей 

деятельности по взаимодействию с региональными федерациями по вопросу 

получения согласования для Государственной аккредитацию. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: Об утверждении плана работы Регионального 

комитет танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Председательствующий: На основании поручений Президента ФТСАРР Н.В. 

Ерастовой, по итогам состоявшихся обсуждений предлагается, в 

десятидневный срок, направить секретарю Регионального комитета 

танцевального спорта И.В. Котову, предложения членов комитета по внесению 

изменений в план работы Регионального комитета по виду спорта 

«Танцевальный спорт» на период до 31.12.2020 года.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в положение о Региональном 

комитете танцевального спорта Общероссийской общественной организации 
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«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Председательствующий: На основании предложений Исполнительного 

директора ФТСАРР В.Е. Пермякова, по итогам состоявшихся обсуждений 

предлагается, в десятидневный срок, направить секретарю Регионального 

комитета танцевального спорта И.В. Котову, предложения членов комитета по 

внесению изменений в положение о Региональном комитете танцевального 

спорта Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».  

Сформированные предложения членов Регионального комитета танцевального 

спорта, направить в Исполнительную дирекцию ФТСАРР, для разработки 

положения о Региональном комитете танцевального спорта Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в новой редакции.   

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня разное: О проведении совместного онлайн-совещания 

Регионального комитета танцевального спорта и Спортивного комитета 

танцевального спорта. 

 

Председательствующий: В соответствии с регламентом взаимодействия 

между профильными комитетами Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» и Исполнительной дирекцией, с целью обсуждения совместных 

вопросов по развитию танцевального спорта предлагается поручить 

председателю Регионального комитета танцевального спорта И.В. Григорьеву 

провести консультации с председателем Спортивного комитета танцевального 

спорта О.О. Паниным по вопросу организации и проведения совместного 

онлайн-совещание Регионального комитета танцевального спорта и 

Спортивного комитетов танцевального спорта.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Регионального комитета танцевального спорта объявляю закрытым. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий:                  И.В. Григорьев 

 

Секретарь:                                                                         И.В. Котов 

 
 


