
Протокол № 12 

Совещания Регионального комитета танцевального спорта  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

 рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 4 февраля 2021 г. 

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.,  

Время окончание заседания: 14 час. 10 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий:  

Григорьев Игорь Валерьевич – Председатель Регионального комитета  

Заместитель председателя Регионального комитета: 

Викулова Ирина Васильевна 

Секретарь:  

Котов Игорь Владимирович – Секретарь Регионального комитета  

 

Присутствующие члены Регионального комитета: 

Будкарь Наталия Наумовна 

Гулай Валеий Михайлович 

Золотарев Владимир Андреевич 

Мартыненко Сергей Викторович 

Перлова Наталья Сергеевна 

Снигур Татьяна Николаевна 

 

Приглашенные:  

Пермяков Вадим Евгеньевич – Исполнительный директор ФТСАРР; 

Волков Сергей Борисович – начальник отдела по спортивной работе 

Исполнительной дирекции ФТСАРР, председатель Комитета танцевального 

спорта ФТСАРР; 

Ромашко Дмитрий Михайлович – заместитель начальника отдела по 

спортивной работе Исполнительной дирекции ФТСАРР. 

 

Председательствующий: кворум имеется, совещание Регионального 

комитета танцевального спорта ФТСАРР правомочно начать работу.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Отчет о текущей деятельности по взаимодействию с региональными 

спортивными федерациями – членами ФТСАРР по вопросу получения 

согласования для Государственной аккредитации.  

2. Об утверждении плана работы Регионального комитета танцевального 

спорта ФТСАРР на 2021год.  

3. Анализ деятельности региональных спортивных федераций – членов 

ФТСАРР за 2020 год представителями Регионального комитета танцевального 

спорта ФТСАРР в федеральном округе.  

4. Итоги работы региональных спортивных федераций – членов ФТСАРР 

по виду спорта «танцевальный спорт» спортивная дисциплина «брейкинг» в 

федеральном округе за 2020 год.  

5. Разное.   

• О формировании предложений по внесению изменений в Положение о 

Единой всероссийской спортивной классификации в части включения 

«Командных клубных соревнований», «Командных соревнований субъектов 

Российской Федерации», «Чемпионата и первенства России среди команд 

федеральных округов».   

• О формировании предложений по внесению изменений в Правила вида 

спорта «танцевальный спорт», предложенные Спортивным комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР и Правила проведения соревнований по 

направлению СМУС.  

 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания? Изменений, дополнений нет. Предлагаю повестку утвердить. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: отчет о текущей деятельности по 

взаимодействию с региональными спортивными федерациями – членами 

ФТСАРР по вопросу получения согласования для Государственной 

аккредитации. 

 

Председательствующий: На основании доклада заместителя 

председателя Регионального комитета танцевального спорта И.В. Викуловой, по 

итогам состоявшихся обсуждений предлагается утвердить отчет о текущей 

деятельности по взаимодействию региональными спортивными федерациями – 

членами ФТСАРР по вопросу получения согласования для Государственной 

аккредитации. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении плана работы Регионального 

комитета танцевального спорта ФТСАРР на 2021год. 

 

Председательствующий: на основании доклада председателя 

Регионального комитета танцевального спорта И.В. Григорьева, по итогам 

состоявшихся обсуждений актуальных предложений от членов Регионального 

комитета танцевального спорта, предлагается утвердить план работы 

Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР на 2021 год.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: анализ деятельности региональных 

спортивных федераций – членов ФТСАРР за 2020 год представителями 

Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР в федеральном округе. 

 

Председательствующий: на основании докладов членов Регионального 

комитета танцевального спорта ФТСАРР о деятельности региональных 

спортивных федераций – членов ФТСАРР за 2020 год, по итогам состоявшихся 

обсуждений предлагается, в срок до 20 февраля 2021 года, собрать годовые 

отчеты о деятельности региональных спортивных федераций – членов ФТСАРР 

за 2020 год.  

Членам Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР взять на 

личный контроль сбор годовых отчетов о деятельности региональных 

спортивных федераций – членов ФТСАРР за 2020 год.  

Ответственным представителям Регионального комитета танцевального 

спорта ФТСАРР подготовить отчеты по закреплённому федеральному округу.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: итоги работы региональных спортивных 

федераций – членов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» спортивная 

дисциплина «брейкинг» в федеральном округе за 2020 год. 
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Председательствующий: на основании докладов членов Регионального 

комитета танцевального спорта, членами комитета отмечена низкая активность 

в развитии олимпийской спортивной дисциплины «танцевального спорта» 

«брейкинг» в Ленинградской области, Республике Алтай, Ивановской области. 

Отмечен низкий уровень компетенций региональных спортивных 

федераций – членов ФТСАРР (Республика Карелия, Краснодарский край, 

Красноярский край, Астраханская область, Белгородская область, Владимирская 

область, Вологодская область, Мурманская область, Свердловская область, 

Ярославская область, г. Москва) в части организации работы с базой данных 

тренеров, спортсменов, судей дисциплины «танцевального спорта» «брейкинг». 

Единогласно поддержана инициатива С.В. Мартыненко об 

урегулировании ситуации с развитием дисциплины «танцевального спорта» 

«брейкинг» в Ленинградской области.  

На основании предложений Исполнительного директора ФТСАРР     В.Е. 

Пермякова и по итогам состоявшихся обсуждений предлагается, 

систематизировать работу региональных спортивных федераций – членов 

ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» спортивная дисциплина 

«брейкинг» и ответственных за федеральный округ представителей 

Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР, в части ведения базы 

данных тренеров, спортсменов, судей олимпийской спортивной дисциплины 

«танцевального спорта» «брейкинг» и развития олимпийской спортивной 

дисциплины «танцевального спорта» «брейкинг» в регионах с низким качеством 

развития данной дисциплины. 

Ответственным представителям Регионального комитета танцевального 

спорта ФТСАРР в срок до 20 февраля 2021 года, собрать форму отчета о 

деятельности региональных спортивных федераций – членов ФТСАРР по виду 

спорта «танцевальный спорт» спортивная дисциплина «брейкинг», довести до 

сведения руководителей региональных спортивных федераций – членов 

ФТСАРР информацию о проведении в рамках первенства России 2021 года по 

виду спорта «танцевальный спорт» спортивная дисциплина «брейкинг» 

отборочных соревнований спартакиады молодежи (юниорская) России в 

возрастной категории юниоры и юниорки 16-18 лет в спортивных дисциплинах 

«брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» (команды 3х3) с учетом 

обязательного требования к принадлежности к спортивной сборной команде 

субъекта Российской Федерации.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Вопрос повестки дня разное:  
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• О формировании предложений по внесению изменений в Положение 

о Единой всероссийской спортивной классификации в части включения 

«Командных клубных соревнований», «Командных соревнований субъектов 

Российской Федерации», «Чемпионата и первенства России среди команд 

федеральных округов».   

• О формировании предложений по внесению изменений в Правила 

вида спорта «танцевальный спорт», предложенные Спортивным комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР и Правила проведения соревнований по 

направлению СМУС. 

 

Председательствующий: на основании доклада члена Регионального 

комитета танцевального спорта В.М. Гулая по вопросу формирования 

предложений по внесению изменений в Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации в части включения «Командных клубных 

соревнований», «Командных соревнований субъектов Российской Федерации», 

«Чемпионата и первенства России среди команд федеральных округов» и по 

итогам состоявшихся обсуждений предлагается сформировать и направить в 

срок до 11 февраля 2021 года предложения Регионального комитета 

танцевального спорта в Исполнительную дирекцию ФТСАРР. 

   

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: На этом вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание Регионального комитета танцевального спорта объявляю закрытым. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                  И.В. Григорьев 

 

Секретарь:                                                                         И.В. Котов 

 
 


