
 
 
 

Протокол 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 25 декабря 2020 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 22 час. 30 мин.; окончания заседания: 23 час. 30 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 критериев для заключения трудовых договоров спортсменов  
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Российской Федерации» по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» на 2021 год. 
2. Разное. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня: Утверждение критериев для заключения трудовых 
договоров спортсменов с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Российской 
Федерации» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 2021 год. 
 
Председательствующий: предлагается рекомендовать ФТСАРР поставить  
на ставки ФГБУ «ЦСП» лучшие пары спортсменов по российскому рейтингу  
по состоянию на 14.12.2020г. в следующих видах программ: 
- «М класс-микст» мужчины и женщины не менее трех пар; 
- «А класс-микст» мужчины и женщины не менее двух пар; 
- «Буги-вуги» мужчины и женщины не менее одной пары; 
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки не менее одной пары. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: на основании принятого решения, рекомендовать 
ФТСАРР поставить на ставки ФГБУ «ЦСП» в 2021 году следующие пары: 
«М класс-микст» мужчины и женщины: 
1. Чарковская Маргарита, Кудряшов Иван 
2. Гусарова Анастасия, Самойлов Константин 
3. Зинченко Мария, Ершов Михаил 
«А класс-микст» мужчины и женщины: 
1. Мушто Ангелина, Свирин Сергей 
2. Шишова Дарья, Хромых Павел 
«Буги-вуги» мужчины и женщины: 
1. Гаврилова Светлана, Гаврилов Алексей 
«Буги-вуги» юниоры и юниорки: 
1. Леонтьева Диана, Климов Фёдор 
 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
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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 
 


