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Протокол № 43  

очередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 11 августа 2022 г. 

Начало заседания: 20 час. 00 мин., окончание заседания: 23 час. 10 мин. 

Форма голосования: очное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич; 

Панин Олег Олегович; 

Котов Игорь Владимирович; 

Викулова Ирина Васильевна;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Мартыненко Сергей Викторович; 

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 

 

1-й вопрос повестки дня: о согласовании проекта Порядка определения 

правил согласования Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» на территории субъекта Российской Федерации региональной 

общественной организации или структурного подразделения (регионального 

отделения), осуществляющих развитие вида спорта «танцевальный спорт» для 

получения государственной аккредитации и приобретения статуса 

региональной спортивной федерации.  

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о сформированном для 

рассмотрения членами Комитета итоговом проекте Порядка определения 

правил согласования Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» на территории субъекта Российской Федерации региональной 

общественной организации или структурного подразделения (регионального 

отделения), осуществляющих развитие вида спорта «танцевальный спорт» для 

получения государственной аккредитации и приобретения статуса 

региональной спортивной федерации, с учётом основных и дополнительных 

критериев оценки (показателей) деятельности региональных спортивных 

федераций, региональных отделений ФТСАРР. 

 

Выступили:  

Панин О.О., Котов И.В., Калиничева К.В., Мартыненко С.В.,       

Морозов А.Н., Федоренко А.Н., Широких Л.А. в поддержку проекта Порядка 
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определения правил согласования Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на территории субъекта Российской Федерации 

региональной общественной организации или структурного подразделения 

(регионального отделения), осуществляющих развитие вида спорта 

«танцевальный спорт» для получения государственной аккредитации и 

приобретения статуса региональной спортивной федерации с учётом основных 

и дополнительных критериев оценки (показателей) деятельности региональных 

спортивных федераций, региональных отделений ФТСАРР. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю, на основании внесённого проекта Порядка 

определения правил согласования Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на территории субъекта Российской Федерации 

региональной общественной организации или структурного подразделения 

(регионального отделения), осуществляющих развитие вида спорта 

«танцевальный спорт» для получения государственной аккредитации и 

приобретения статуса региональной спортивной федерации с учётом критериев 

оценки (показателей) деятельности региональных спортивных федераций, 

региональных отделений ФТСАРР, а также состоявшегося обсуждения, 

внесённых предложений Морозовым А.Н. и согласования всеми членами 

Комитета:  

1. Согласовать проект Порядка определения правил согласования 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на территории субъекта 

Российской Федерации региональной общественной организации или 

структурного подразделения (регионального отделения), осуществляющих 

развитие вида спорта «танцевальный спорт» для получения государственной 

аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации с 

учётом критериев оценки (показателей) деятельности региональных 

спортивных федераций, региональных отделений ФТСАРР.  

2. Направить проект Порядка определения правил согласования 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на территории субъекта 

Российской Федерации региональной общественной организации или 

структурного подразделения (регионального отделения), осуществляющих 

развитие вида спорта «танцевальный спорт» для получения государственной 

аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации в 

Исполнительную дирекцию ФТСАРР.  

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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2-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной спортивной общественной 

организации «Камчатская федерация танцевального спорта» (КФТС), ОГРН 

1124100000837.  

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о показателях информационной 

справки Региональной спортивной общественной организации «Камчатская 

федерация танцевального спорта» с учётом предоставленной заявителем 

информации по развитию дисциплины танцевального спорта «брейкинг» в 

Камчатском крае. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной спортивной общественной организации «Камчатская федерация 

танцевального спорта» (КФТС), ОГРН 1124100000837 (приложение 1).  

2. Направить информационную справку Региональной спортивной 

общественной организации «Камчатская федерация танцевального спорта» 

(КФТС), ОГРН 1124100000837 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 итоговых показателей 

информационной справки Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» (ФТСК),              

ОГРН 1034200009964.  
 

Викулова И.В.: выступила с докладом о показателях информационной 

справки Кемеровской региональной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Кузбасса». 

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Кемеровской региональной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Кузбасса» (ФТСК), ОГРН 1034200009964       

(приложение 2).  

2. Направить информационную справку Кемеровской региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса» 

(ФТСК), ОГРН 1034200009964 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: о развитии вида спорта «танцевальный 

спорт» в Карачаево-Черкесской Республики (деятельность Республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-

Черкесской республики»).  

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о деятельности Республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-

Черкесской республики» с учётом ответа Вице-президента РОО «ФТС КЧР» 

Д.З. Токмаева об отсутствии возможности предоставления запрашиваемой 

информации Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Выступили:  

Панин О.О., Котов И.В., Калиничева К.В., Мартыненко С.В., 

Морозов А.Н., Федоренко А.Н., Широких Л.А. о развитии вида спорта 

«танцевальный спорт» в Карачаево-Черкесской Республики. 

Отметили низкое развитие танцевального спорта в республики, 

отсутствие результатов спортсменов на соревнованиях различного уровня, не 

представление информации специалистами РОО «ФТС КЧР» и отрицательные 

показатели развития вида спорта в регионе.  

 

Пермяков В.Е.: на основании единогласного мнения членов 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, а также в связи с не 

предоставлением заращиваемой информации о деятельности организации и 

результатах выступления на соревнованиях спортсменов региона Спортивный 

комитет, предлагается: 

1. Согласиться с решением Министерства физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики от 20 мая 2022 г. №760 «О приостановлении 

государственной аккредитации» Республиканской общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Карачаево-Черкесской Республики» 

(приложение 3). 

2. Признать деятельность Республиканской общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Карачаево-Черкесской республики» 

неудовлетворительной. 

3. Направить мнение Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 
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Мартыненко С.В.: выступил с информацией о присвоении S и M 

классов мастерства спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 4). 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: согласование Положения о классах 

мастерства спортсменов по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в новой редакции.  

 

Мартыненко С.В.: на основании поступившего документа от рабочей 

группы ФТСАРР выступил с докладом о новой редакции Положения о классах 

мастерства спортсменов по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Выступили:  

Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В., Морозов А.Н.,        

Широких Л.А., Панин О.О., Федоренко А.Н. в поддержку проекта новой 

редакции Положения о классах мастерства спортсменов по танцевальному 

спорту Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», а также рассмотрения 

предложений в части пересмотра критериев присвоения «S» и «M» класса 

мастерства. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании доклада, с учётом обсуждения 

проекта и высказанных предложений, а также согласованного всеми членами 

Спортивного комитета ФТСАРР мнения:   

1. Согласовать проект Положения о классах мастерства спортсменов по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» в новой редакции.  

2. Направить проект Положения о классах мастерства спортсменов по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» в новой редакции в Исполнительную дирекцию ФТСАРР для 
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публикации на официальном сайте ФТСАРР с целью дальнейшего 

общественного обсуждения.  

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: предложения по внесению изменений в 

Правила вида спорта «танцевальный спорт».  

 

Панин О.О.: с учётом поступивших в адрес Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР устных и письменных предложений, а также на 

основании состоявшихся 13 июля 2022 года обсуждений (протокол №42 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР) с учётом анализа 

применения Правил вида спорта «танцевальный спорт», выступил с докладом о 

внесении изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт». 

 

Выступили:  

Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В., Мартыненко С.В., 

Морозов А.Н., Широких Л.А., Федоренко А.Н. о поддержке представленных 

Паниным О.О. изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт» с 

учётом изложенных в обсуждении предложений. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании изложенного доклада и 

высказанных предложений, а также согласованного всеми членами 

Спортивного комитета ФТСАРР мнения:  

1. Согласовать проект изменений в Правила вида спорта «танцевальный 

спорт». 

2. Направить подготовленный Паниным О.О. перечень фигур (примеры 

хореографии) исполнения танца «Basic» для изучения и подготовки мнения в 

Образовательный комитет танцевального спорта ФТСАРР. 

3. Направить проект изменений в Правила вида спорта «танцевальный 

спорт» в Исполнительную дирекцию ФТСАРР для публикации на официальном 

сайте ФТСАРР с целью дальнейшего общественного обсуждения.  

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Положение о рейтинге 

спортивных пар вида спорта «танцевальный спорт» Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  
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Пермяков В.Е.: с учётом мнения Информационного комитета ФТСАРР, 

а также поступивших предложений от членов Комитетов ФТСАРР, 

региональных федераций и отделений ФТСАРР выступил с докладом о 

внесении изменений в Положение о рейтинге спортивных пар вида спорта 

«танцевальный спорт» Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» и изложении документа в новой редакции. 

 

Выступили:  

Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В., Мартыненко С.В., 

Морозов А.Н., Широких Л.А., Панин О.О., Федоренко А.Н. о поддержке 

представленных изменений в Положение о рейтинге спортивных пар вида 

спорта «танцевальный спорт» Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» и изложения документа в новой редакции. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании доклада, а также 

согласованного всеми членами Спортивного комитета ФТСАРР мнения:  

1. Согласовать внесение изменений в Положение о рейтинге спортивных 

пар вида спорта «танцевальный спорт» Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и изложить документ в новой редакции. 

2. Направить проект изменений в Положение о рейтинге спортивных пар 

вида спорта «танцевальный спорт» Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», с учётом изложенного документа в новой 

редакции в Информационный комитет танцевального спорта ФТСАРР для 

изучения и подготовки мнения.  

3. Направить проект новой редакции Положения о рейтинге спортивных 

пар вида спорта «танцевальный спорт» Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в Исполнительную дирекцию ФТСАРР для 

публикации на официальном сайте ФТСАРР с целью дальнейшего 

общественного обсуждения.  

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня (Разное): о рассмотрении обращения Совета 

Президентов региональных федераций танцевального спорта Сибирского 

федерального округа (№ 2 от 7 июня 2022г.). 

 

Пермяков В.Е.: зачитал обращение Совета Президентов региональных 

федераций танцевального спорта Сибирского федерального округа о внесении 
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изменений в пункт 5.7.5. Порядка формирования календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части возможности изменения статуса 

проводимых турнира категории РС «С» на категорию РС «В» и/или обратно за 

10 дней до начала соревнований в случае обнаружении нарушении условий 

проведения турниров в ходе анализа предварительной регистрации пар, а также 

уточнения требований по проведению соревнований, включённых в единые 

календарные планы органов управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований и регионов Российской Федерации.  

 

Выступили:  

Федоренко А.Н., Котов И.В.: с пояснением позиции Совета 

Президентов региональных федераций танцевального спорта Сибирского 

федерального округа в части возможного изменения статуса соревнований и 

неправильного изложения текста в протоколе №2 Совета Президентов 

региональных федераций танцевального спорта Сибирского федерального 

округа, прошедшего 7 июня 2022 года, а также по вопросу уточнения 

требований по проведению соревнований, включённых в календарные планы 

органов управления физической культурой и спортом муниципальных 

образований и регионов Российской Федерации.  

С учётом пояснений об исключительных случаях (эпидемия, карантин, 

постановления высших органов государственной власти советующих 

муниципальных образований и регионов Российской Федерации и т.д.) при 

которых возможного изменения статуса проводимого турнира категории         

РС «С» на категорию РС «В» и/или обратно высказали мнение о 

нецелесообразности внесения изменений в пункт 5.7.5. Порядка формирования 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили:  

1. Оставить без изменений пункт 5.7.5. Порядка формирования 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части возможности 

изменения статуса проводимого турнира категории РС «С» на РС «В» и/или 

обратно за 10 дней до начала соревнований.  

2. Сформировать Спортивным комитетом танцевального спорта 

ФТСАРР уточнение требований по проведению соревнований, включённых в 

календарные планы органов управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований и регионов Российской Федерации после 

рассмотрения и соответствующего решения Дисциплинарного комитета 

ФТСАРР по вопросу нарушения Порядка формирования календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская Федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня (Разное): о внесении изменений в Порядок 

формирования Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».  

 

Выступили:  

Широких Л.А.: с предложением о разрешении проведения турниров 

категории РС «С» и РС «В» в субъектах Российской Федерации в сроки 

организации и проведении чемпионата и первенств России по танцевальному 

спорту и внесении изменений в Порядок формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Пермяков В.Е.: поддержал предложение Широких Л.А. о разрешении 

проведения турниров категории РС «С» и РС «В» в субъектах Российской 

Федерации в сроки организации и проведении чемпионата и первенств России 

по танцевальному спорту и внесении изменений в Порядок формирования 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» при условии, что 

отборочные соревнования к чемпионату и первенствам России будут 

организовываться и проводиться в строгом соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" нормативными документами Министерства спорта 

Российской Федерации и ФТСАРР, а также с учётом того что отборочные 

соревнования, будут влиять на квотирование и допуск пар к чемпионату и 

первенствам России, а также к допуску на всероссийские соревнования 

проводимые в сроки чемпионата и первенств России. 

 

Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В., Мартыненко С.В., 

Морозов А.Н., Панин О.О., Федоренко А.Н.: поддержали мнение     

Пермякова В.Е. 

 

Решили:  

1. Ходатайствовать перед Президиумом ФТСАРР о внесении изменений 

в Порядок формирования календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» в части возможности организации и проведения турниров 
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категории РС «С» и РС «В» в субъектах Российской Федерации в сроки 

организации и проведении чемпионата и первенств России по танцевальному 

спорту.  

 

10-й вопрос повестки дня (Разное): о разъяснении включения 

соревнований в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

региональными федерациями - членами ФТСАРР или региональными 

отделениями ФТСАРР при организации и проведении межрегиональных 

соревнований по танцевальному спорту (чемпионат и первенства Федерального 

округа по танцевальному спорту). 

 

Выступили:  

Пермяков В.Е.: в сроки организации и проведения межрегиональных 

соревнований по танцевальному спорту (чемпионат и первенства Федерального 

округа по танцевальному спорту) организация и проведение других 

соревнований по танцевальному спорту, за исключением межклубных 

соревнований, в субъектах Российской Федерации входящих в Федеральный 

округ, в котором проходят отборочные соревнования, невозможна.  

В остальных субъектах Российской Федерации не входящих в 

соответствующий Федеральный округ, организация и проведение соревнований 

по танцевальному спорту возможна согласно Порядка формирования 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В., Мартыненко С.В., 

Морозов А.Н., Панин О.О., Федоренко А.Н., Широких Л.А.: поддержали 

правильность разъяснения включения соревнований в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» региональными федерациями - членами 

ФТСАРР или региональными отделениями ФТСАРР при организации и 

проведении межрегиональных соревнований по танцевальному спорту 

(чемпионат и первенства Федерального округа по танцевальному спорту). 

 

11-й вопрос повестки дня (Разное): о разъяснении включения 

соревнований в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

региональными федерациями - членами ФТСАРР или региональными 

отделениями ФТСАРР при организации и проведении всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту. 
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Выступили:  

Пермяков В.Е.: в соответствии с Порядком формирования 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в сроки организации и 

проведения всероссийских соревнований по танцевальному спорту организация 

и проведение других соревнований по танцевальному спорту, за исключением 

межклубных соревнований, в субъектах Российской Федерации невозможна. 

 

Котов И.В.: не все спортсмены региональных федераций членов 

ФТСАРР и отделений ФТСАРР имеют необходимые спортивные разряды для 

участия во всероссийских соревнованиях. Проведение только межклубных 

соревнований является недостаточным.  

 

Пермяков В.Е.: в соответствии со статьёй 16.1 Федерального закона от 

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" обязанностью региональных спортивных федераций является: 

- обеспечение развития соответствующего вида спорта в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с программой развития 

соответствующего вида спорта в субъекте Российской Федерации; 

- осуществление подготовки и формирования спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта и 

направление её для участия в межрегиональных и во всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

- организация и (или) проведение ежегодно региональных и 

межмуниципальных спортивных соревнований по развиваемому виду или 

видам спорта. 

Одним из основных показателей при утверждении программы развития 

соответствующего вида спорта в субъекте Российской Федерации является 

показатель выполнения спортивных разрядов и званий спортсменами субъекта 

Российской Федерации по развиваемому виду спорта. Также этот показатель 

фигурирует в годовых формах федерального статистического наблюдения     

№1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и №5-ФК "Сведения по 

подготовке спортивного резерва" направляемых ежегодно органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

Министерство спорта Российской Федерации и является одним из основных 

показателей при прохождении процедуры аккредитации региональной или 

Общероссийской федерации по соответствующему виду спорта.  

Допуск для участия во всероссийских соревнованиях по танцевальному 

спорту для каждой возрастной категории разный и соответствует 

физиологическим, психологическим и другим особенностям организма 

спортсмена в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта "танцевальный спорт" и утверждается Министерством спорта 

Российской Федерации. 

Так же приоритетными целями утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации Концепции подготовки спортивного 
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резерва в Российской Федерации до 2025 года является повышение 

эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд и повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку и продление их спортивного долголетия. 

Все это говорит о важных функциях региональной спортивной 

федерации, в том числе о целенаправленной и планомерной подготовке 

спортсменов для их участия в муниципальных, межмуниципальных. 

региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, а также 

присвоения им по итогу участия спортивных разрядов и званий.  

В том числе прошу учесть и тот факт, что ежегодно Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» насчитывает более 1000 турниров разного 

уровня и статуса, проводимых в течении года региональными федерациями -

членами ФТСАРР или региональными отделениями ФТСАРР и является одним 

из самых крупных календарных планов среди Общероссийских федерации по 

различным видам спорта. 

 

Решили: согласиться с разъяснениями о Порядке формирования 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части организации и 

проведения других соревнований по танцевальному спорту, за исключением 

межклубных соревнований, в дни проведения всероссийских соревнований. 

 

12-й вопрос повестки дня (Разное): о назначении даты проведения 

следующего заседания Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю назначить следующее заседание 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР на 30.08.2022 года в 

13.00 по московскому времени. Будут другие предложения по дате и времени 

проведения заседания Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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