
 
 

Протокол 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 02 марта 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 22 час. 00 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. О допуске к участию в Кубке России и всероссийским соревнованиям по 
акробатическому рок-н-роллу в рамках Кубка России с рейтинговым 
коэффициентом 1,8. 
2. Разное. 
 
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 
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1-й вопрос повестки дня: О допуске к участию в Кубке России и всероссийским 
соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу в рамках Кубка России  
с рейтинговым коэффициентом 1,8. 
 
Козаков М.В.: в связи, с запретами на выезд детей до 14 лет в Севастополе и 
Республики Крым действующих на период сохранения рисков распространения 
COVID-19 спортсмены данных регионов не смогли планировать и принять 
участие во всероссийских соревнованиях и не смогли попасть в российский 
рейтинг и пройти отбор, согласно утвержденных принципов допуска  
к всероссийским соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу в рамках 
Кубка России с рейтинговым коэффициентом 1,8, которые пройдут 9-11 апреля  
в г. Севастополь. Прошу рассмотреть возможность скорректировать 
действующие критерии отбора для поддержки развития регионов, а так же 
учесть, что риски сохраняются до конца 2021 года, и принять эти в поправки в 
целом на 2021 год. 
 
Председательствующий: По результатам состоявшегося бурного обсуждения 
предлагаю согласовать и направить в Президиум для утверждения следующий 
принципы и критерии отбора на  Кубок России и всероссийские соревнования по 
акробатическому рок-н-роллу в рамках Кубка России с рейтинговым 
коэффициентом 1,8: 

1. Допускать лучших 7 пар и 5 групп (формейшн) от одного субъекта 
Российской Федерации в каждом виде программы по российскому рейтингу. 

2. При недоборе пар или групп (формейшн) в виде программы от одного 
субъекта Российской Федерации до установленной квоты. Дополнительно 
допускаются 50% от оставшихся свободных мест по региональному рейтингу 
субъекта Российской Федерации. Округление при не целых числах происходит  
в большую сторону. 

3. При отсутствии пар или группы (формейшн) в российском рейтинге  
в каждом виде программы. Дополнительно допускаются 2 пары или группы 
(формейшн) по региональному рейтингу субъекта Российской Федерации, при 
нахождении в региональном рейтинге трех и более пар или групп, при меньшем 
количестве допускается дополнительно только 1 пару или группу  
по региональному рейтингу. 
 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: предлагаю согласовать и направить в Президиум для 
утверждения предложение о снятии ограничений по количеству пар/групп 
допускаемых по российскому рейтингу к участию в Кубке России  



3 

 

по акробатическому рок-н-роллу в видах программ: «М класс-микст» мужчины  
и женщины и  «Формейшн-микст» мужчины и женщины. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
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 
 


