
Протокол № 120 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 31 июля 2020 года 

Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom 

Начало заседания: 14 час. 00 мин., окончание заседания: 15 час. 30 мин. 

Форма голосования: открытая 
 

Председательствующий: 

Ерастова Надежда Викторовна 
 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Иванов Виктор Александрович 

Кузнецов Денис Владимирович 

Мельников Александр Иванович 

Николаев Алексей Владиславович 

Пайвина Наталья Викторовна 

Сильде Алексей Рудольфович 

Юдин Иван Валерьевич 
 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич 

Волков Сергей Борисович 
 

Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен 

начать работу.  

Необходимо избрать секретаря заседания Президиума.  

Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Рассмотрение ходатайства Тренерского комитета акробатического 

рок-н-ролла ФТСАРР об отмене всероссийских соревнований, утверждённых к 

проведению 12-13 сентября 2020 года в г. Москве. 

2. Внесение изменений в календарный план спортивных, 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год.  
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3. Об отмене проведения чемпионата Центрального федерального 

округа в возрастной категории мужчины и женщины в дисциплине 

«латиноамериканская программа», первенства Центрального федерального 

округа в возрастной категории юниоры и юниорки (16-18 лет) в дисциплине 

«латиноамериканская программа» и первенства Центрального федерального 

округа в возрастной категории юноши и девушки (14-15 лет) в дисциплине 

«европейская программа» и определении порядка формирования спортивных 

сборных команд Центрального федерального округа для участия в чемпионате 

и первенстве России 2020 года. 

4. Об отмене проведения первенства Приволжского федерального 

округа в возрастной категории юниоры и юниорки (16-18 лет) в дисциплине 

«латиноамериканская программа», первенства Приволжского федерального 

округа в возрастной категории юноши и девушки (14-15 лет) в дисциплине 

«европейская программа», первенства Приволжского федерального округа в 

возрастной категории юноши и девушки (12-13 лет) в дисциплине «двоеборье» 

и определении порядка формирования спортивных сборных команд 

Приволжского федерального округа для участия в чемпионате и первенстве 

России 2020 года. 

5. Утверждение Положения о спортивном клубе. 

6. Об оказании финансовой поддержки региональным спортивным 

федерациям – членам ФТСАРР и региональным отделениям ФТСАРР. 

7. Согласование государственной аккредитации Омской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Омской 

области». 

8. Согласование государственной аккредитации Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Приморского края». 

9. Согласование государственной аккредитации Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в Орловской 

области». 

10. Согласование государственной аккредитации Ростовской 

региональной детско-молодежной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области». 

11. Согласование присвоения почётных спортивных званий. 

12. Согласование перехода спортсменов из зарубежной федерации 

танцевального спорта в региональные спортивные федерации – члены ФТСАРР 

или региональные отделения ФТСАРР. 

13. Принятие в члены Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» Региональной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев Республики 

Татарстан». 
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14. Утверждение Положения о региональном комитете танцевального 

спорта Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в новой редакции. 

15. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса 

рисунков «Создай футболку мечты». 

16. Рассмотрение ходатайства старшего тренера ТСК «Мелодия»  

Е.В. Кузнецовой. 

17. О ежегодной Конференции ФТСАРР. 

18. Согласование переходов и перерегистрации спортсменов 

акробатического рок-н-ролла региональных спортивных федераций – членов 

ФТСАРР или региональных отделений ФТСАРР. 

19. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета ФТСАРР. 

20. Изменение состава судейской коллегии чемпионата, первенства и 

Кубка России по танцевальному спорту. 

21. Разное. 

 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания Президиума?  

Изменений, дополнений нет. Предлагаю предложенную повестку 

утвердить. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

1-й вопрос повестки дня: рассмотрение ходатайства Тренерского 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР об отмене всероссийских 

соревнований, утверждённых к проведению 12-13 сентября 2020 года в              

г. Москве. 

 

Иванов В.А.: в Президиум поступило ходатайство Тренерского 

комитета акробатического рок-н-ролла об отмене всероссийских соревнований, 

запланированных к проведению 12-13 сентября 2020 года в г. Москве. 

Предлагаю ходатайство Тренерского комитета акробатического рок-н-

ролла удовлетворить. Отменить всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу, утверждённые к проведению 12-13 сентября 

2020 года в г. Москве. Внести соответствующие изменения в календарный план 

официальных спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу 

Общероссийской общественной организации «Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год. 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: внесение изменений в календарный план 

спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» на 2020 год. 
 

Председательствующий: в соответствии с решением Министерства 

спорта Российской Федерации о мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID – 19), документами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) и Министерства спорта Российской Федерации, а также 

решениями высших органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих ограничения на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий и продлении мер повышенной готовности, предлагаю 

отменить организацию и проведение соревнований Russian Open DanceSport 

Championships, запланированных к проведению 19 – 26 октября 2020 года и 

внести соответствующие изменения в календарный план спортивных, 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки дня: об отмене проведения чемпионата 

Центрального федерального округа в возрастной категории мужчины и 

женщины в дисциплине «латиноамериканская программа», первенства 

Центрального федерального округа в возрастной категории юниоры и юниорки 

(16-18 лет) в дисциплине «латиноамериканская программа» и первенства 

Центрального федерального округа в возрастной категории юноши и девушки 

(14-15 лет) в дисциплине «европейская программа» и определении порядка 

формирования спортивных сборных команд Центрального федерального округа 

для участия в чемпионате и первенстве России 2020 года. 
 

Председательствующий: на основании Протокола № 131 заседания 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, обращения Президента 

ФСОО «ФТС Рязанской области» И.В. Викуловой, письма Министерства 

физической культуры и спорта Рязанской области от 17 июля 2020 года           
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№ ВФ/19-2510 предлагаю отменить проведение проведения чемпионата 

Центрального федерального округа в возрастной категории мужчины и 

женщины в дисциплине «латиноамериканская программа», первенства 

Центрального федерального округа в возрастной категории юниоры и юниорки 

(16-18 лет) в дисциплине «латиноамериканская программа» и первенства 

Центрального федерального округа в возрастной категории юноши и девушки 

(14-15 лет) в дисциплине «европейская программа».  

Внести соответствующие изменения в календарный план спортивных, 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год.  

Определить, что порядок формирования спортивных сборных команд 

Центрального федерального округа для участия в чемпионате и первенстве 

России 2020 года устанавливается решениями президиумов региональных 

спортивных федераций или отделений ФТСАРР Центрального федерального 

округа.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

4-й вопрос повестки дня: об отмене проведения первенства 

Приволжского федерального округа в возрастной категории юниоры и юниорки 

(16-18 лет) в дисциплине «латиноамериканская программа», первенства 

Приволжского федерального округа в возрастной категории юноши и девушки 

(14-15 лет) в дисциплине «европейская программа», первенства Приволжского 

федерального округа в возрастной категории юноши и девушки (12-13 лет) в 

дисциплине «двоеборье» и определении порядка формирования спортивных 

сборных команд Приволжского федерального округа для участия в чемпионате 

и первенстве России 2020 года. 

 

Председательствующий: на основании Распоряжения Главы 

Удмуртской Республики от 29 июля 2020 года№ 155-РГ, а также обращением 

Председателя Республиканской спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» Л.А. Широких от 30 июля 2020 

года предлагаю отменить проведение первенства Приволжского федерального 

округа в возрастной категории юниоры и юниорки (16-18 лет) в дисциплине 

«латиноамериканская программа», первенства Приволжского федерального 

округа в возрастной категории юноши и девушки (14-15 лет) в дисциплине 

«европейская программа», первенства Приволжского федерального округа в 

возрастной категории юноши и девушки (12-13 лет) в дисциплине «двоеборье». 
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Внести соответствующие изменения в календарный план спортивных, 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год.  

Определить, что порядок формирования спортивных сборных команд 

Приволжского федерального округа для участия в чемпионате и первенстве 

России 2020 года устанавливается решениями президиумов региональных 

спортивных федераций или отделений ФТСАРР Приволжского федерального 

округа.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
  

5-й вопрос повестки дня: Утверждение Положения о спортивном клубе 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Положение о 

спортивном клубе, доработанное с учетом предложений региональных 

спортивных федераций – членов ФТСАРР и региональных отделений ФТСАРР 

(приложение 1 к протоколу).  

Установить, что Положение о спортивном клубе вступает в силу с 1 

января 2021 года.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» – 7 

                        «ПРОТИВ» – 0 

                        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 

Решение принято. 
 

6-й вопрос повестки дня: об оказании финансовой поддержки 

региональным спортивным федерациям – членам ФТСАРР и региональным 

отделениям ФТСАРР. 

 

Председательствующий: на основании п.п. 2.2 и 2.7.2 Устава 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», в связи с тяжёлым 

финансовым положением в спортивной отрасли, явившимся последствием 

распространения короновирусной инфекции COVID-19, предлагаю оказать 

всем региональным спортивным федерациям – членам ФТСАРР и 
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региональным отделениям ФТСАРР финансовую поддержку в виде 

пожертвований.  

Расчёт суммы пожертвования устанавливается исходя из показателя – 

количества зарегистрированных спортсменов в Едином реестре ФТСАРР по 

состоянию на 1 августа 2020 года от региональной спортивной федерации – 

члена ФТСАРР или регионального отделения ФТСАРР.  

Средства пожертвования могут быть использованы:  

1/3 от общего объема средств пожертвования – на оказание 

материальной помощи тренерам – членам региональных спортивных 

федераций или региональных отделений ФТСАРР; 

2/3 от общего объема средств пожертвования – на организацию и 

проведение мероприятий, включенных в календарный план спортивных, 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту, 

календарный план официальных спортивных мероприятий по акробатическому 

рок-н-роллу Общероссийской общественной организации «Всероссийской 

федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
Решение о расходовании средств пожертвования определяется 

исключительно коллегиальным руководящим органом региональной 

спортивной федерации – члена ФТСАРР или регионального отделения 

ФТСАРР.  

Срок предоставления отчета о целевом расходовании средств 

пожертвования региональной спортивной федерации – члена ФТСАРР или 

регионального отделения ФТСАРР установить до 1 декабря 2021 года.  

Отчет направляется в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

сопроводительным письмом за подписью руководителя региональной 

спортивной федерации – члена ФТСАРР или регионального отделения 

ФТСАРР. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки дня: согласование государственной аккредитации 

Омской областной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта Омской области».  
 

Председательствующий: на основании представленных документов 

предлагаю согласовать аккредитацию Омской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Омской области» сроком на 2 

года.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  
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Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

8-й вопрос повестки дня: согласование государственной аккредитации 

Региональной общественной спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Приморского края». 
 

Председательствующий: на основании представленных документов 

предлагаю согласовать аккредитацию Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» сроком на 4 

года.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: согласование государственной аккредитации 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Орловской области». 
 

Председательствующий: на основании представленных документов 

предлагаю согласовать аккредитацию Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в Орловской области» 

сроком на 1 год.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
 

10-й вопрос повестки дня: согласование государственной 

аккредитации Ростовской региональной детско-молодежной общественной 

организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области». 
 

Председательствующий: на основании представленных документов 

предлагаю согласовать аккредитацию Ростовской региональной детско-
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молодежной общественной организации «Федерация акробатического           

рок-н-ролла Ростовской области» сроком на 4 года.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
 

11-й вопрос повестки дня: согласование присвоения почётных 

спортивных званий. 

 

Пермяков В.Е.: на основании приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 25 октября 2017 года № 919 об Утверждении Положения о 

присвоении почётных спортивных званий (далее – Положение) в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили документы на имя Данилова 

Ильи Викторовича 11 августа 1964 г.р., г. Москва, о рассмотрении присвоения 

почётного спортивного звания «Заслуженный тренер России» за результаты 

спортсменов Цатурян Армен/Гудыно Светлана. Документы проверены и 

соответствуют Положению. 

Предлагается согласовать присвоение почётного спортивного звания 

«Заслуженный тренер России» Данилову Илье Викторовичу и направить 

соответствующий пакет документов в адрес Министерства спорта Российской 

Федерации. 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
 

12-й вопрос повестки дня: согласование перехода спортсменов из 

зарубежной федерации танцевального спорта в региональные спортивные 

федерации – члены ФТСАРР или региональные отделения ФТСАРР. 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

документы о согласовании перехода следующих спортсменов: 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284395&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8299876124688685#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284395&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8299876124688685#0
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№ ФИО спортсмена 
Зарубежная 

федерация 

Номер книжки/ 

MIN WDSF 

Федерация,  

в которую 

оформляется 

переход 

1 
Белик Денис 

Александрович 
ФТС Грузии 72674/10079595 

РО ФТСАРР в 

Краснодарском 

крае, 

ТСК «Динамо 

СДЮСШ 1» 

2 

Конашенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

ФТС Грузии 74957/10077552 

РО ФТСАРР в 

Краснодарском 

крае, 

ТСК «Динамо 

СДЮСШ 1» 

3 
Бакаев Тимур 

Аптиевич 
ФТС Грузии 24166/10057891 

РО ФТСАРР в 

Краснодарском 

крае, 

ТСК «Red Fox» 

 

Предлагается согласовать переход указанных спортсменов из ФТС 

Грузии в танцевально-спортивные клубы регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае. 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
 

13-й вопрос повестки дня: принятие в члены Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» Региональной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев 

Республики Татарстан». 
 

Председательствующий: в адрес Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» поступило обращение Региональной 

общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла и 

современных спортивных танцев Республики Татарстан» (РОО «Фарр и ССТ 

РТ» ОГРН 1201600026242, Президент – Харисов Эмир Ренатович) от 14 июля 

2020 года №10, а также решение полномочного руководящего органа РОО 

«Фарр и ССТ РТ» о приеме в члены ФТСАРР. 
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На основании п.3.2 Устава Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» предлагаю принять в члены ФТСАРР Региональную 

общественную организацию «Федерацию акробатического рок-н-ролла и 

современных спортивных танцев Республики Татарстан».  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
 

14-й вопрос повестки дня: утверждение Положения о региональном 

комитете танцевального спорта Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в новой редакции. 

 

Председательствующий: Исполнительной дирекцией ФТСАРР 

совместно с Региональном комитетом танцевального спорта Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – Комитет) актуализировано Положение о 

Комитете, в котором уточнены полномочия Комитета, а также внесены 

юридико-технические правки.  

Предлагаю утвердить Положение о региональном комитете 

танцевального спорта Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в новой редакции (приложение 2 к протоколу).  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 

 

15-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Положение о 

проведении конкурса рисунков «Создай футболку мечты». 

 

Пермяков В.Е.: на основании решения Президиума ФТСАРР от            

21 марта 2020 г. № 113 об утверждении Положения о проведении конкурса 

рисунков «Создай футболку мечты» в связи с уточнением требований, 

предъявляемых к налогообложению получателя денежных выплат, а также 

уточнением использования авторских прав ФТСАРР необходимо внесение 

соответствующих изменений в Положение о конкурсе.  
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Предлагается изложить п.п 4.6 и 4.7 Положения в следующей редакции: 

«4.6. Между ФТСАРР и законными представителями победителей 

Конкурса (далее – законные представители) заключается договор о передаче 

ФТСАРР авторских прав на соответствующие рисунки. 

4.7. Для получения денежных призов и сертификатов законными 

представителями представляются:  

- скан-копия паспорта законного представителя, содержащая сведения о: 

Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи паспорта, органе, выдавшем 

паспорт, месте жительства;  

- ИНН законного представителя;  

- сведения о фактическом адресе проживания законного представителя, 

включая индекс;  

- контактный телефон законного представителя;  

- адрес электронной почты законного представителя;  

- банковские реквизиты расчётного счета законного представителя (для 

перевода денежного приза); 

- сведения ИНН победителя (призера) при наличии;  

- сведения СНИЛС победителя (призера) Конкурса; 

- скан-копия свидетельства о рождении или паспорта победителя 

(призера) Конкурса.» 
 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 

 

16-й вопрос повестки дня: Рассмотрение ходатайства старшего тренера 

ТСК «Мелодия» Е.В. Кузнецовой. 

 

Председательствующий: на основании решения Дисциплинарного 

комитета ФТСАРР от 18 февраля 2020 года спортсмену танцевального спорта 

Журавлёву Даниле за нарушение Кодекса этики ФТСАРР назначена спортивная 

санкция в виде дисквалификации сроком на один год.  

В адрес Президента ФТСАРР поступило ходатайство старшего тренера 

ТСК «Мелодия» Е.В. Кузнецовой о сокращении срока дисквалификации 

спортсмена в связи с его положительной деятельностью за текущий срок 

дисквалификации в ТСК «Мелодия», выполнении тренировочного плана 

подготовки, а также участии в общественной жизни ТСК и региональной 

федерации.  

Предлагаю ходатайство удовлетворить и сократить срок 

дисквалификации Журавлева Данилы до 6 месяцев.  
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Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 

 

17-й вопрос повестки дня: о Конференции ФТСАРР. 

 

Председательствующий: в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой по распространению новой короновирусной инфекции COVID-19 

в регионах Российской Федерации предлагается отменить проведение в 2020 

году ежегодной Конференции. Назначить проведение очередной отчетно-

выборной Конференции Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» на 25 июня 2021 года в городе Сочи.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 

 

18-й вопрос повестки дня: согласование переходов и перерегистрации 

спортсменов акробатического рок-н-ролла региональных спортивных 

федераций – членов ФТСАРР и региональных отделений ФТСАРР. 

 

Николаев А.В.: предлагаю согласовать переход и перерегистрацию 

следующих спортсменов: 

 

№ ФИО спортсмена 

Идентифик

ационный 

номер 

спортсмена 

Клуб, из 

которого 

оформляется 

переход 

Клуб, в который 

оформляется 

переход 

Город 

1 
Писарев Богдан 

Алексеевич 
8853 Антарес Кристалл Москва 

2 
Писарев Глеб 

Алексеевич 
8851 Антарес Кристалл Москва 

3 
Нуралиева Александра 

Тимуровна 
11937 Фортуна Кристалл Москва 

4 
Нуралиева Диана 

Тимуровна 
11939 Фортуна Кристалл Москва 

5 

Юнусова Рената 

Рафаэлевна 

 

 

9280 

Клуб Formation 

(Санкт-

Петербург) 

Флэш 
Санкт-

Петербург 
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6 
Морозов Михаил 

Антонович 
2209 Элвис Стиль 

Санкт-

Петербург 

7 
Ковалевская Мария 

Александровна 
9719 RockLife Стиль 

Санкт-

Петербург 

8 
Сыртланова Элина 

Ниджадовна 
15736 RockLife Стиль 

Санкт-

Петербург 

9 
Веденеева Александра 

Ивановна 
4019 

РДОО 

«Центральный» 

РДОО СК 

«Фортиус» 

Москва 

10 
Гаврилов Владимир 

Романович 
3778 

РДОО 

«Центральный» 

РДОО СК 

«Фортиус» 

Москва 

11 
Гаврилов Михаил 

Романович 
1423 

РДОО 

«Центральный» 

РДОО СК 

«Фортиус» 

Москва 

12 
Дасаева Алия 

Ринатовна 
7849 

РДОО 

«Центральный» 

РДОО СК 

«Фортиус» 

Москва 

13 
Поникарова Мария 

Сергеевна 
10020 

РДОО 

«Центральный» 

РДОО СК 

«Фортиус» 

Москва 

14 
Ермолова Дарья 

Владимировна 
5155 

РДОО 

«Центральный» 

РДОО СК 

«Фортиус» 

Москва 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 

 

19-й вопрос повестки дня: внесение изменений в состав 

Дисциплинарного комитета ФТСАРР. 

 

Председательствующий: в связи с увеличением объема 

рассматриваемых материалов предлагается расширить состав Дисциплинарного 

комитета ФТСАРР, включив в него работников Исполнительной дирекции 

ФТСАРР, имеющих высшее юридическое образование и опыт рассмотрения 

спортивных споров: 

– Васильчеко Игоря Петровича; 

– Давидянса Вагана Владимировча.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
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20-й вопрос повестки дня: изменение состава судейской коллегии 

чемпионата, первенства и Кубка России по танцевальному спорту. 

 

Председательствующий: в соответствии с рекомендациями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предлагается 

внести изменения в состав судейской коллегии чемпионата, первенства и Кубка 

России по танцевальному спорту (приложение 3 к протоколу). 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято  

 

21-й вопрос повестки дня (Разное): утверждение размера оплаты 

спортивных судей на соревнованиях, проводимых Исполнительной дирекцией 

ФТСАРР в 2020 году, и утверждение размера стартового взноса спортсменов за 

участие в таких соревнованиях. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить оплату работы 

спортивных судей по видам спорта «танцевальный спорта» и «акробатический 

рок-н-ролл», принимающих участие в судействе соревнований, проводимых 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР в 2020 году, в двойном размере от 

установленного. 

Утвердить размер стартовых взносов спортсменов танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла за участие в соревнованиях, проводимых 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР в 2020 году, на 50% ниже 

установленного.  

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято 
 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны.  

Заседание Президиума ФТСАРР объявляю закрытым.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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Председательствующий: повестка дня исчерпана, заседание 

Президиума предлагаю считать закрытым. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать.  
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:        Н.В. Ерастова 

 

 

Секретарь:         В.А. Иванов 

fdsarr
Штамп


