
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседание Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР 

Дата проведения: 22 сентября 2017 г. 

Место проведения: УСА «Аквариум». 

Начало заседания: 17.00 

Форма голосования: открытая 

Председательствующий: Карпунин В.Ф., председатель Регионального 

комитета (РК) 

Присутствовали: 

Члены комитета: 

Будкарь Н.Н. 

Викулова И.В. 

Григорьев И.В. 

Гулай В.М. 

Золотарев В.А. 

Котов И.В. 

Снигур Т.Н. 

Приглашенные: Ерастова Н.В. – Президент ФТСАРР 

Председательствующий:  Кворум имеется, начинаем работу.  

Карпунин В.Ф. представил Президенту ФТСАРР Ерастовой Н.В. всех членов 

Регионального комитета. 

Ерастова Н.В. изложила свое видение работы РК, определила стоящие перед 

РК задачи: 

- основной задачей РК является стратегия развития танцевального спорта 

России на долгосрочный период (в первом этапе до 2021 года); 

- помощь в развитии регионам и РО; 

- взаимодействие с региональными спортивными федерациями танцевального 

спорта и региональными отделениями  – членами ФТСАРР по вопросам 

деятельности Федерации; 



- сохранение количества спортсменов спорт высших достижений (СВД) и 

участников массового спорта в регионах; 

- проинформировала о ситуации на Юге России (создании РО в г. 

Севастополе, ситуация в Чеченской республике, Кабардино-Балкарии); 

- провела анализ прошедших ЧР по секвею и ансамблям, отметила не 

коммерциализированность этих дисциплин и заверила в готовности помочь в их 

развитии. 

Председательствующий: Необходимо избрать секретаря данного заседания 

РК. Предлагаю кандидатуру Будкарь Н. Н. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

Голосование:  «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий:  Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Выборы заместителя Председателя Регионального комитета. 

2. Выборы секретаря Регионального комитета. 

3. Обсуждение и утверждение Плана работы Регионального комитета до 

конца 2017 г. и проекта Плана на 2018 год. 

4. Создание Комитетов Регионального развития в субъектах РФ. 

5. Распределение обязанностей членов РК. 

6. Разное. 

Председательствующий: Будут ли изменения и дополнения в повестку дня 

заседания РК? 

Гулай В.М.: Рассмотреть и утвердить План работы РК только до конца 2017 

года. 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Предложение  принято. 

Викулова И.В. по п.4 предлагаю « назначить ответственных от региональных 

федераций и отделений по взаимодействию с РК». 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Предложение принято. 



Председательствующий: Предлагаю утвердить Повестку дня с учетом 

прошедших предложений. Прошу голосовать.  

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

1-й вопрос повестки дня: Карпунин В.Ф.: предлагаю избрать Викулову И.В. 

заместителем Председателя РК. Прошу голосовать.  

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

2-й вопрос повестки дня: Карпунин В.Ф.: предлагаю избрать Секретарем РК 

Григорьева И.В., прошу голосовать.  

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

3-й вопрос повестки дня:  

Председательствующий: Приступаем к обсуждению  проекта плана работы 

РК (Приложение 1). В план включены вопросы, вытекающие из Положения о РК 

и из задач поставленных перед комитетом Президентом ФТСАРР Ерастовой Н.В. 

В процессе обсуждения плана работы РК свои предложения, уточнения и 

дополнения внесли все члены РК.  

Председательствующий: Предлагаю утвердить План работы РК с учетом 

высказанных предложений. 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

4-й вопрос повестки дня:  

Председательствующий: Для координации работы с регионами и улучшению 

взаимодействия, предлагаю определить в федерациях и РО субъектов РФ 

ответственных по взаимодействию с РК. Информационное письмо прошу 

подготовить Викулову И.В. 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

5-й вопрос повестки дня:  



Председательствующий: Предлагаю по этому вопросу провести обсуждение 

в комитете и решение перенести на следующее заседание нашего комитета. 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

6-й вопрос повестки дня:  

В разном рассмотрели и обсудили следующие вопросы 

Председательствующий: Необходимо начать работу по разработке 

программы «развития танцевального спорта в Российской Федерации до 2021 

года» взяв за основу программу развития акробатического рок-н-ролла. Назначить 

ответственным по разработке программы Викулову И.В.  

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: Для нормализации ситуации в танцевальном спорте 

Ставропольского края, встречи с руководителями клубов и членов Президиума 

ТС СК, рассмотрения и уточнения на месте направить в г. Ставрополь Будкарь 

Н.Н., Гулай В.М. Обратиться в Президиум ФТСАРР с просьбой о 

командировании. 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: Предлагаю очередное заседание РК назначить на 22 

октября на 10.00 

Голосование: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                         В.Ф.Карпунин 

 

 

Секретарь:                                                                                    Н.Н.Будкарь 


