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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И 

АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА 
(ДК ФТСАРР) 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о направлении заявления (жалобы) в  
Дисциплинарный комитет федерации – члена ФТСАРР 

 
 «11» июня 2022 года                                                                  

 
ДК ФТСАРР в составе: 
Председателя – Комарова С.В., 
Заместителей Председателя – Николаева А.В., Степичева Р.В., 
Секретаря – Никитиной М.В., 
Членов комитета – Васильченко И.П., Мануйлова В.В., Саватина А.Д., 
рассмотрев вопрос о возбуждении производства по делу о дисциплинарном нарушении по жалобе 
*** и ***, содержащему (щей) данные, указывающие на наличие в действии Танцевально-
спортивного клуба «***» события дисциплинарного нарушения, и приложенные к жалобе 
документы установил, 
что заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных ст. 43 Дисциплинарного 
регламента ФТСАРР, однако не может быть принято к производству и рассмотрено ДК ФТСАРР по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 22 Дисциплинарного регламента ФТСАРР органами, уполномоченными 
возбуждать дела о дисциплинарных нарушениях, рассматривать такие дела и применять 
спортивные санкции являются юрисдикционные органы ФТСАРР и юрисдикционные органы 
федераций – членов ФТСАРР. 

Согласно ст. 23 Дисциплинарного регламента ФТСАРР юрисдикционными органами ФТСАРР 
являются Дисциплинарный комитет ФТСАРР и Апелляционный комитет ФТСАРР. 

Согласно ст. 24 Дисциплинарного регламента ФТСАРР в Федерациях - членах ФТСАРР 
создаются юрисдикционные органы (Дисциплинарные комитеты). В случае невозможности 
создания Дисциплинарного комитета полномочия по рассмотрению дисциплинарных нарушений 
могут быть переданы Дисциплинарному комитету ФТСАРР на основания мотивированного 
решения руководящего органа федерации – члена ФТСАРР. 

Правилом ч. 1 ст. 34 Дисциплинарного регламента ФТСАРР установлено, что дисциплинарный 
комитет федерации – члена ФТСАРР рассматривает в качестве первой инстанции случаи 
совершения дисциплинарных нарушений, допущенных при проведении любых региональных 
соревнований или мероприятий по танцевальному спорту или акробатическому рок-н-роллу; 
совершение дисциплинарных нарушений своими членами, а также членами клубов, входящих в 
федерации – члены ФТСАРР. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Дисциплинарного регламента ФТСАРР дисциплинарный комитет 
ФТСАРР рассматривает в качестве первой инстанции дисциплинарные нарушения, совершенные 
при проведении любых соревнований под эгидой ФТСАРР (включая чемпионат России, первенства 
России, Кубок России), мероприятий по танцевальному спорту или акробатическому рок-н-роллу; 
совершение дисциплинарных нарушений официальными лицами ФТСАРР, работниками 
Исполнительной дирекции ФТСАРР, руководителями федераций – членов ФТСАРР; жалобы на 
решения юрисдикционных органов федераций – членов ФТСАРР. 

Согласно ст. 47 Дисциплинарного регламента ФТСАРР дело о дисциплинарном нарушении 
рассматривается по месту его совершения. 

Кроме того, пунктом 8.2 Регламента ФТСАРР по переходам спортсменов по виду спорта 
«танцевальный спорт», утвержденного Президиумом ФТСАРР (протокол от 28 декабря 2020 г. № 
140), установлено, что все спорные вопросы, связанные с переходом спортсменов, рассматриваются 
юрисдикционными органами ФТСАРР и юрисдикционными органами ФТС на основании 
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письменного заявления спортсмена, руководителя ТСК или иного заинтересованного лица с учетом 
следующей компетенции:  

- спорные вопросы, связанные с переходом спортсменов «А» класса мастерства и ниже, 
рассматриваются Дисциплинарными комитетами ФТС. В случае отсутствия в ФТС 
Дисциплинарного комитета, полномочия по рассмотрению указанных вопросов могут быть 
переданы Дисциплинарному комитету ФТСАРР на основания мотивированного решения 
руководящего органа ФТС;  

- спорные вопросы, связанные с переходом спортсменов «S», «M» классов мастерства и 
членов (кандидатов в члены) спортивной сборной команды Российской Федерации по 
танцевальному спорту рассматриваются Дисциплинарным комитетом ФТСАРР. 

ДК ФТСАРР установлено, что в ФТС Московской области – члене ФТСАРР создан 
юрисдикционный орган Дисциплинарно-правовая комиссия Московской областной общественной 
спортивной организации «Союз танцевального спорта Московской области». 

Учитывая, что спортсмены *** и *** имеют класс мастерства «В», спорные вопросы, 
связанные с их переходом, подлежат рассмотрению по первой инстанции в Дисциплинарно-
правовой комиссии Московской областной общественной спортивной организации «Союз 
танцевального спорта Московской области».  

Руководствуясь статьями 22-24, 34, 35, 47 Дисциплинарного регламента ФТСАРР, 
 

определил: 
 

1. Направить жалобу *** и *** для рассмотрения в Дисциплинарно-правовую комиссию 
Московской областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 
Московской области». 
2. Проинформировать лиц, подавших жалобу, о направлении их жалобы для рассмотрения в 
Дисциплинарно-правовую комиссию Московской областной общественной спортивной 
организации «Союз танцевального спорта Московской области» путем направления копии 
определения по электронной почте. 
 
 
 
 
Председатель ДК ФТСАРР                                                                                                   С.В. Комаров 

 
 

 


