
 

 

Протокол № 33 

заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 

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

(ФТСАРР) 

 

 

Дата проведения: 01 ноября 2022 г. 

Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 

Начало заседания: 18 час. 00 мин., окончание заседания: 19 час. 00 мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Председательствующий: 

Иванов Виктор Александрович 

 

Присутствующие члены комитета: 

Гаврилов Алексей Сергеевич 

Иванов Виктор Александрович 

Ионов Дмитрий Александрович 

Калихман Майя Михайловна 

Козаков Михаил Валерьевич 

Медведев Александр Михайлович 

Скопинцев Алексей Владимирович 

 

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

 

1. Рассмотрение обращения Крымской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 

Республики Крым» о допуске спортсменов спортивной сборной Республики 

Крым без отборочных соревнований (чемпионат и первенство Южного 

федерального округа) к участию в чемпионате и первенстве России по 

акробатическому рок-н-роллу.  

 

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. 

 

1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения Крымской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Республики Крым» о допуске спортсменов 

спортивной сборной Республики Крым без отборочных соревнований (чемпионат и 

первенство Южного федерального округа) к участию в чемпионате и первенстве 

России по акробатическому рок-н-роллу. 
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Председательствующий: Рассмотрев обращение Крымской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Республики Крым» о допуске спортсменов 

спортивной сборной Республики Крым без отборочных соревнований (чемпионат и 

первенство Южного федерального округа) к участию в чемпионате и первенстве 

России по акробатическому рок-н-роллу. Предлагаю отказать в допуске к участию 

в чемпионате и первенстве России по акробатическому рок-н-роллу без 

отборочных соревнований, в связи с отсутствием официального запрета на выезд 

спортсменов спортивной сборной Республики Крым по акробатическому рок-н-

роллу в участии в отборочных соревнованиях (чемпионат и первенство Южного 

федерального округа, 15-16 октября 2022, г. Краснодар). Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали:  

«ЗА»  - 5 человек 

«ПРОТИВ» - 1 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек 

 

Решение принято 

 

 

 

 

Председательствующий:                                                                В.А. Иванов 

 

 

Секретарь:                                                                                         М.М. Калихман 


