
 
 

Протокол № 1 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 
 
 
 
Дата проведения: 21 августа 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 12 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 00 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Калихман Майя Михайловна 
Козаков Михаил Валерьевич 
Кузнецов Игорь Павлович 
Медведев Александр Михайлович 
Скопинцев Алексей Владимирович 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Согласование изменений в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  
на 2021 год. 

2.  Согласование проекта Календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 2022 год. 

3. Согласование списочного состава спортивной сборной команды 
Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» для выездов 
на международные соревнования 2021 года. 

4. Виды программ акробатического рок-н-ролла при проведении 
всероссийских соревнований «Rock'n'Roll & Co.». 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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1-й вопрос повестки дня: Согласование изменений в Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  
на 2021 год. 
 
Председательствующий: В связи с совпадением дат проведения чемпиона и 
первенства Центрального федерального округа и чемпионата Европы, предлагаю 
рекомендовать Президиуму утвердить перенос соревнований на новые свободные 
даты и утвердить проведение чемпионата и первенства Центрального 
федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Ярославле 30-31 
октября 2021 года.  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: В связи с открывшимися обстоятельствами требований 
Минспорта России при формировании календаря соревнований, что нельзя 
проводить межрегиональные соревнования в одни сроки по одним и тем же 
спортивным дисциплинам с другими межрегиональными соревнованиями или 
всероссийскими соревнованиями, предлагается рекомендовать Президиуму 
исключить следующие соревнования из Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» на 2021 год: 

1 
Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

15-17.10.2021 г. Тюмень 
ФАРР Тюменской 
области 

2 
Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

30.10.2021- 
01.11.2021 

г. Гатчина 
ФАРР 
Ленинградской 
области 

3 
Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

05-08.11.2021 г. Ярославль 
ФАРР 
Ярославской 
области 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается рекомендовать данным организаторам 
провести региональные соревнование по данным видам программ в данные сроки. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
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2-й вопрос повестки дня: Согласование проекта Календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  
на 2022 год. 
 
Председательствующий: После состоявшегося обсуждения заявок  
на проведение соревнований предлагаю согласовать проект Календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» на 2022 год и направить его в Президиум для 
утверждения. (Приложение 1 к протоколу) 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
3-й вопрос повестки дня: Согласование списочного состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» для 
выездов на международные соревнования 2021 года. 
 
Председательствующий: На основании действующих нормативов и квот 
предлагаю согласовать списочные составы спортивной сборной команды 
Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» для выездов 
на международные соревнования 2021 года и направить их в Президиум для 
утверждения. (Приложение 2 к протоколу). 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: Предлагаю внести дополнение в решение Президиума 
№78 от 31 января 2019 года (вопрос 5) дополнив перечень финансируемых 
соревнований этапы Кубка мира и финал Кубка мира. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
4-й вопрос повестки дня: Виды программ акробатического рок-н-ролла при 
проведении всероссийских соревнований «Rock'n'Roll & Co.» в 2021 году. 
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Председательствующий: перед нами поставлена задача согласовать виды 
программ акробатического рок-н-ролла при проведении всероссийских 
соревнований «Rock'n'Roll & Co.» в 2021 году из дисциплин массового спорта. 
 
Скопинцев А.В.: предлагаю следующие виды программ: 

Возрастная 
группа 

Массовая 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Разница  
в 

возрасте 

Количество 
от одного 
клуба 

мужчины и 
женщины 

«D класс-микст» 
15 и 
старше 

13 и 
старше 

- 1 пара 

мужчины и 
женщины 

«Формейшн-
мини» 

15 и 
старше 

13 и 
старше 

- 1 группа 

Юниоры и 
юниорки 

«D класс-микст» 12-17 12-17 - 1 пара 

Юноши и 
девушки 

«D класс-микст» 7-14 7-14 - 1 пара 

Юноши и 
девушки 

E класс-микст 7-14 7-14 - 1 пара 

Девочки «Формейшн» - 7-12 - 1 группа 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
 
Председательствующий:                                                                В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         М.М. Калихман 
 
 
 


