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Уважаемый Вадим Евгеньевич! 

 
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края (далее 

– Министерство) просит рассмотреть возможность допуска к участию в 
Первенстве Дальневосточного федерального округа по танцевальному спорту 
в период с 2 по 6 февраля 2023 г. в г. Хабаровск сильнейших спортсменов, 
членов спортивной сборной команды Забайкальского края, в связи с 
невозможностью проведения Первенства Забайкальского края в сроки до 
03.02.2023. 

Первенство Забайкальского края, включено в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Забайкальского 
края, запланировано к проведению 24-27 февраля 2023 г. 

Министерством согласован и выделен сертифицированный спортивный 
объект «Мегаполис-спорт» по адресу -  г. Чита, ул. Генерала Белика, 41. В 
связи с загруженностью спортивного объекта в декабре-январе, перенос 
Первенства Забайкальского края на более ранние сроки невозможен. 

В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2023 
год, к Первенству Дальневосточного федерального округа допускаются 
спортсмены спортивных сборных команд в случае, если первенства субъекта 
Российской Федерации не состоялось по объективным причинам.  
 В связи с вышеизложенным, прошу допустить к участию в Первенстве 
Дальневосточного федерального округа по танцевальному спорту следующих 
спортсменов Забайкальского края: 
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№ п/п ФИО Дата рождения 
1.  Переводчиков Михаил Олегович 28.06.09 
2.  Федорчук Екатерина Павловна 12.12.09 
3.  Бянкин Дмитрий Русланович 30.06.08 
4.  Старжинская Елизавета Валерьевна 26.06.09 
5.  Леонов Владислав Игоревич 31.12.09 
6.  Подкорытова Дарья Евгеньевна 07.04.09 
7.  Лобунько Артем Сергеевич 11.02.11 
8.  Гапонова Виктория Алексеевна 20.05.12 

 
Данные соревнования являются важным стартом для юных 

спортсменов. 
Надеемся на положительное решение и дальнейшее сотрудничество в 

развитии танцевального спорта в Российской Федерации, в частности в 
Забайкальском крае. 
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