
 
 
 

Протокол № 20 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

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

(ФТСАРР) 
 
 
Дата проведения: 11 марта 2022 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 16 час. 00 мин., окончание заседания: 17 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. Внесение изменений в Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий ФТСАРР на 2022 год по виду спорта «акробатический  
рок-н-ролл».  

2. Включенных спортивных соревнований по видам программ «А класс-микст» 
мальчики и девочки, «В класс-микст» мальчики и девочки, «Формейшн» 
девочки в ЕКП на 2022 год. 

 
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. 
 
1-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в Календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий ФТСАРР на 2022 год по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл».  
 
Председательствующий: Предлагаю рекомендовать Президиуму ФТСАРР 
перенести Кубок России и всероссийские соревнования (рейтинговый 
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коэффициент соревнований 1,8), этап Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-
роллу и 5-ый этап Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н- роллу в 
дисциплинах массового спорта «буги-вуги» 22-24 апреля 2022 года  
из г. Калининград в г. Красногорск (Московская область) 27-29 апреля 2022 года.  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято 
 
Председательствующий: В связи с обращением Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Чувашской Республики» о невозможности проведения всероссийских 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу, этап Кубка ФТСАРР по 
акробатическому рок-н-роллу и 6-ый этап Кубка ФТСАРР по акробатическому 
рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» в г. Чебоксары 
предлагаю рекомендовать Президиуму данные соревнования отменить и 
исключить из ЕКП на 2022 год. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято 
 
Председательствующий: В связи с отменой всероссийских соревнований в  
г. Чебоксары (Чувашская Республика) предлагаю рекомендовать Президиуму 
перенести отборочные соревнования на XI летнюю спартакиаду учащихся на 
всероссийские соревнования в г. Красногорск (Московская область) 27-29 апреля 
2022 года, а также снять ограничение по количеству и наличию в Российском 
рейтинге допускаемых пар в видах программ «А класс-микст» юноши и девушки, 
«В класс-микст» юноши и девушки, «Буги-вуги» юноши и девушки. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято 
 
Председательствующий: Предлагаю Президиуму утвердить отборочные 
соревнования для участия в финале среди студентов в рамках всероссийских 
соревнований «Rock’n’Roll&Co» в рамках всероссийских соревнований в  
г. Казани (Республика Татарстан) 25-27.03.2022г., а также Кубка России, 
всероссийских соревнований в г. Красногорск (Московская область)  
27-29.04.2022г.. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
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Решение принято 
Председательствующий: В связи с отменой международных соревнований  
в г. Москва предлагаю Президиуму утвердить новые даты проведения 
соревнований:  
18 ноября 2022г. – Финал Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу  
в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»; 
18-20 ноября 2022г. – чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-
роллу; 
21 ноября 2022г. – всероссийские соревнования «Rock’n’Roll&Co» и финал 
соревнований среди студентов по акробатическому рок-н-роллу.  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: Включенных спортивных соревнований по видам 
программ «А класс-микст» мальчики и девочки, «В класс-микст» мальчики и 
девочки, «Формейшн» девочки в ЕКП на 2022 год. 
 
Председательствующий: В связи с вступлением в силу новых требований ЕВСК 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» предлагаю запросить  
у организаторов соревнований, включенных в ЕКП 2022 года согласования на 
проведения соревнований по видам программ «А класс-микст» мальчики и 
девочки, «В класс-микст» мальчики и девочки, «Формейшн» девочки.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято 
 
 
Председательствующий:                                                                В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         М.М. Калихман 
 


