
 

1 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР 

Дата проведения: 26 марта 2018 г. 

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, Многофункциональный 

спортивный комплекс (МВЦ «Крокус Экспо», УСА «Аквариум»), 5 этаж. 

Начало заседания: 18.00, окончание заседания 20.00 

Форма голосования: открытая 

Председательствующий: Карпунин Владимир Федорович 

Присутствующие члены комитета: 

Будкарь Наталия Наумовна 

Викулова Ирина Васильева 

Григорьев Игорь Валерьевич 

Гулай Валерий Михайлович 

Золотарев Владимир Андреевич 

Котов Игорь Владимирович 

Перлова Наталья Сергеевна 

Снигур Татьяна Николаевна 

Председательствующий: Кворум имеется, Комитет правомочен начать работу. 

Необходимо избрать секретаря заседания Комитета. Предлагаю кандидатуру 

Григорьева И.В. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий:  Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Анализ работы по мониторингу и контролю заявок от региональных 

федераций на блоки чемпионатов и первенств России 2018 года в 

соответствии с условиями допуска и квотами для ФО. Предложения и выводы. 

2. Взаимодействие с аккредитованными региональными спортивными 

федерациями танцевального спорта и региональными отделениями – членами 

ФТСАРР по вопросам деятельности Федерации (Докладчики: Карпунин В.Ф.): 

- согласование на получение аккредитации региональными спортивными 

организациями (поручение Президиума по 4 региональным федерациям, ФТС 
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Брянской области, ФТС Иркутской области, ФТС Томской области, ФТС 

Тюменской области) (Докладчики: Карпунин В.Ф., Котов И.В., Снигур Т.Н.);  

- Заключение юриста по ТСК «Стар Лайт» Айдаев Р.Б. (Докладчик: Карпунин 

В.Ф.) 

3. Утверждение критериев проверки деятельности федераций для выдачи 

Заключения РК на получение согласования на аккредитации. (Докладчик: 

Карпунин В.Ф.). 

4. Разработка проекта «Программы развития танцевального спорта в Российской 

Федерации до 2021 года» (Докладчики: Будкарь Н.Н. (массовый спорт); 

Викулова И.В., Котов И.В.); 

5. Организация работы по поддержки представителям новой дисциплины 

танцевального спорта (Брейк данса). Доклад о проделанной работе. 

(Докладчик: Котов И.В.); 

6. Членство ТЫВЫ (Докладчик: Котов И.В.) 

7. Разное 

 

Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку дня заседания 

РК? Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

1-й вопрос повестки дня: Анализ работы по мониторингу и контролю заявок от 

региональных федераций на блоки чемпионатов и первенств России 2018 года в 

соответствии с условиями допуска и квотами для ФО. Предложения и выводы. 

Председательствующий:  

По результатам анализа работы РК ФТСАРР по мониторингу заявок на блоки 

Чемпионатов и Первенств России 2018 года предлагаю утвердить следующее 

решение:  

- до участия в Чемпионатах и Первенствах России допускаются пары, прошедшие 

отборочные соревнования в текущем календарном году,  

- не участие в отборочных турах в субъектах федерации и федеральных округов 

по медицинским и иным причинам не является основанием для рассмотрения 

вопроса о допуске спортсменов к Чемпионатам и Первенствам России.  

Поручить отправить данное предложение в Исполком ФТСАРР до 30 марта 2018 

года.  
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Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

2-й вопрос повестки дня: Взаимодействие с аккредитованными региональными 

спортивными федерациями танцевального спорта и региональными отделениями 

– членами ФТСАРР по вопросам деятельности Федерации (Докладчики: 

Карпунин В.Ф.): 

- согласование на получение аккредитации региональными спортивными 

организациями (поручение Президиума по 4 региональным федерациям, ФТС 

Брянской области, ФТС Иркутской области, ФТС Томской области, ФТС 

Тюменской области) (Докладчики: Карпунин В.Ф., Котов И.В., Снигур Т.Н.);  

- Заключение юриста по ТСК «Стар Лайт» Айдаев Р.Б. (Докладчик: Карпунин 

В.Ф.) 

Председательствующий: 

- возложить на членов регионального комитета зоны ответственности по 

взаимодействию с аккредитованными региональными спортивными федерациями 

танцевального спорта и региональными отделениями согласно территориального 

местоположения членов РК 

- утвердить согласования на получение аккредитации региональными 

спортивными организациями (поручение Президиума по 4 региональным 

федерациям, ФТС Брянской области, ФТС Иркутской области, ФТС Томской 

области, ФТС Тюменской области) 

- утвердить Заключение юриста по ТСК «Стар Лайт» (руководитель Айдаев 

Р.Б.) 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

3-й вопрос повестки дня: Утверждение критериев проверки деятельности 

федераций для выдачи Заключения РК на получение согласования на 

аккредитации. (Докладчик: Карпунин В.Ф.). 

 

Председательствующий: утвердить следующие критерии проверки деятельности 

федераций для выдачи Заключения РК на получение Согласования для 
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аккредитации и разослать их Президентам региональных организаций для 

получения согласований.  

Анализ деятельности и развития  

Федерации (отделения) за 4 года для предоставления Заключения 

Региональным комитетом ФТСАРР 
  

1.     Динамика по спортсменам Спорт Высших достижений (СВД) по 

классам от Е до М, количество разрядников (сколько и какие разряды 

присвоены по базе ФТСАРР) 

2.     Динамика по судьям (категории ранее присвоенные и количество 

спортивных судей по категориям) 

3.     Статистические данные по количеству клубов и проводимых 

мероприятий 

4.     Предоставление программы развития Федерации для получения 

Заключения в Комитет на аккредитацию 

5.     Предоставление данных о наличии сайта Федерации 

6.     Участие спортсменов Федерации в Чемпионатах и Первенствах России 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

4-й вопрос повестки дня: Разработка проекта «Программы развития 

танцевального спорта в Российской Федерации до 2021 года» (Докладчики: 

Будкарь Н.Н. (массовый спорт); Викулова И.В., Котов И.В.); 

 

Викулова И.В.:  доложила по готовности работы по программе развития. 

3 (три) главы «Программы развития танцевального спорта в Российской 

Федерации до 2021 года» полностью доработаны. 

6 (шесть) глав программы находятся в работе, одготовлены рабочей группой 

Викуловой И. и Котовым И. и направлены на ознакомление и редакцию членам 

РК. 

- II этап работы по программе предлагается признать удовлетворительным; 

Председательствующий: Предлагаю утвердить данные предложения и выразить 

благодарность Викуловой И.В. за проделанную работу, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
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5-й вопрос повестки дня: Организация работы по поддержки представителям 

новой дисциплины танцевального спорта (Брейк данса). Доклад о проделанной 

работе. (Докладчик: Котов И.В.); 

 

Председательствующий: Принять к сведению информацию о проделанной 

работе и поручить  Котову И.В. продолжить работу в данном направлении. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: Членство ТЫВЫ (Докладчик: Котов И.В.) 

 

Председательствующий: Принять к сведению информацию о проделанной 

работе, продолжить работу и сделать запрос кандидатам по вступлению в 

ФТСАРР от ТЫВЫ.  

 Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

регионального комитета объявляю закрытым. Очередное заседание комитета 

предлагаю назначить с помощью электронного голосования членов комитета. Кто 

за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:      В.Ф.Карпунин 

 

 

Секретарь:         И.В. Григорьев 


