
 Протокол № 11 

заседания Судейского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 27 апреля 2021 г. 

Форма голосования: заочное голосование 

 

1-й вопрос повестки дня: О формировании судейских бригад 

квалификационных соревнований ФТСАРР по танцевальному спорту,  

8-9 мая 2021 г., г. Екатеринбург, организатор Региональная общественная 

организация «Федерация танцевального спорта Свердловской области»; 

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить проекты составов судейских бригад квалификационных 

соревнований ФТСАРР по танцевальному спорту, 8-9 мая 2021 г.,  

г. Екатеринбург, организатор Региональная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области». 

2. Направить проекты составов судейских бригад в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: Об утверждении списка спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту, 22-23 мая 2021 г.,  

г. Оренбург, организатор Региональная общественная спортивная организация 

«Оренбургская федерация танцевального спорта». 

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить проект списка спортивных судей всероссийских соревнований 

по танцевальному спорту, 22-23 мая 2021 г., г. Оренбург, организатор 

Региональная общественная спортивная организация «Оренбургская федерация 

танцевального спорта». 

2. Направить проект списка спортивных судей в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Об утверждении списка претендентов на получение 

допуска к сдаче квалификационного зачета на подтверждение спортивной 

судейской категории в соответствии с п. 2.6.4 Требований для допуска к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 
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квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт». 

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить список претендентов на получение допуска к сдаче 

квалификационного зачета на подтверждение спортивной судейской категории 

в соответствии с п. 2.6.4 Требований для допуска к сдаче квалификационного 

зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной 

категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт», п. 12.11.4. 

положения о «Массовом спорте»: 

№ ФИО кандидата Спортивная судейская 

категория 

Федеральный округ  

(город, клуб)  

1.  Газетдинов Владимир 

Александрович 

СС1К ПФО, Киров 

2.  Коковихина Ирина 

Алексеевна 

СС1К ПФО, Киров 

3.  Митина Светлана  

Петровна 

СС1К ПФО, Тольятти 

4.  Руденко Игорь 

Александрович 

СС1К ПФО, Тольятти 

5.  Руденко Лилия 

Владимировна 

СС1К ПФО, Тольятти 

6.  Сорокина Анжелика 

Михайловна 

СС1К ПФО, Самара 

7.  Хакимова Наталия 

Александровна 

1К (МС) ПФО, Нижний 

Новгород 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

 

 

Председательствующий: 

 

 

 

               Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:  

 

 

              

 

 

               И.В. Котов 

 

 

 

 


