
Протокол № 30 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 8 августа 2019 года. 

Форма голосования: заочная 

 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

Веретенников Александр Серафимович (ДФО) 

Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

Котов Игорь Николаевич (СФО) 

Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО) 

Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение ходатайства о допуске к сдаче экзамена на получение судейской 

категории «Судья международной категории WDSF» Гуськова М.С. 

2. Рассмотрение ходатайства о допуске к сдаче экзамена на получение судейской 

категории «Судья международной категории WDSF» Поклонцева П.Д. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1 вопрос.  

Председательствующий: В Аттестационную комиссию поступило ходатайство от 

президента РОО «Спортивная федерация танцевального спорта Тамбовской 

области» Тишкина И.П. о рассмотрении вопроса допуска к сдаче экзамена на 

получение судейской категории «Судья международной категории WDSF» М.С. 

Гуськова. На основании полученного письма, Аттестационная комиссия ФТСАРР 

предложила Гуськову М.С. заполнить проверочную карточку (карточка 

прилагается) учета спортивной деятельности судьи, претендующего на сдачу 

экзамена судейской категории WDSF для проверки критериев (согласно 

«Положению о Массовом спорте» п.12.4., п.12.12.1., п.12.12.2.) предъявляемых к 

претенденту на рассмотрение Президиумом ФТСАРР рекомендации к сдаче 

экзамена на получение судейской категории «Судья международной категории 



WDSF». Рассмотрев пакет документов, Аттестационная комиссия пришла к выводу, 

что Гуськов М.С. не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претенденту, на 

рассмотрение Президиумом ФТСАРР рекомендаций к сдаче экзамена на получение 

судейской категории «Судья международной категории WDSF» согласно выше 

указанному положению. 

 

2 вопрос.  

Председательствующий: В Аттестационную комиссию поступило письмо от 

президента «Спортивная Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева И.В. с ходатайством, о рассмотрении вопроса допуска к сдаче экзамена 

на получение судейской категории «Судья международной категории WDSF» П.Д. 

Поклонцева. На основании полученного письма, Аттестационная комиссия ФТСАРР 

предложила Поклонцеву П.Д. заполнить проверочную карточку учета спортивной 

деятельности судьи, претендующего на сдачу экзамена судейской категории WDSF 

для проверки критериев (согласно «Положению о Массовом спорте» п.12.4., 

п.12.12.1., п.12.12.2.) предъявляемых к претенденту на рассмотрение Президиумом 

ФТСАРР рекомендации к сдаче экзамена на получение судейской категории «Судья 

международной категории WDSF». Рассмотрев пакет документов, Аттестационная 

комиссия пришла к выводу, что Поклонцев П.Д. не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к претенденту на рассмотрения Президиумом ФТСАРР 

рекомендаций к сдаче экзамена на получение судейской категории «Судья 

международной категории WDSF» согласно выше указанному положению. 

  

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно; 

 

Решение принято. 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                                                 В.И. Тарасенко 
 

 

 

Секретарь:                                               И.В. Котов 
 
 
 


