
Протокол № 198 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 26 апреля 2022 г. 

Место проведения: видеоконференция в режиме ZOOM 

Начало заседания: 18 час. 00 мин., окончание заседания: 19 час. 50 

мин. 

Форма голосования: открытая 

 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Белов Павел Александрович 

Ерастова Надежда Викторовна 

Ермаков Иван Геннадьевич 

Иванов Виктор Александрович 

Ионов Дмитрий Александрович 

Котов Игорь Владимирович 

Сильде Алексей Рудольфович 

Харисов Эмир Ренатович 

Чеботарев Петр Владимирович 

 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич – Исполнительный директор ФТСАРР, 

председатель Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР 

 

Ерастова Н.В.: кворум имеется, Президиум правомочен начать работу.  

 

Ерастова Н.В.: предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

Президиума ФТСАРР. 

2. Об утверждении критериев допуска спортсменов на всероссийские 

соревнования по танцевальному спорту в 2023 году. 

3. О рассмотрении обращений Гальпериной Н.Г. в адрес Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Вайно А.Э. и Министра 

спорта Российской Федерации Матыцына О.В. 

4. Внесение изменений в Регламент Общероссийской̆ общественной̆ 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«акробатический̆ рок-н-ролл».  

5. Утверждение состава судейской̆ коллегии этапа Кубка ФТСАРР по 

акробатическому рок-н-роллу, Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу 

в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (5-й этап), внесение изменений в 
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состав судейской коллегии Кубка России и Всероссийских соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу.  

6. Внесение изменений в Календарный̆ план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской̆ общественной̆ организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                   

рок-н-ролла» по виду спорта по виду спорта «танцевальный̆ спорт» на 2022 год.  

7. Согласование кандидатов на награждение ведомственными наградами 

Министерства спорта Российской̆ Федерации.  

8. О награждении наградами ФТСАРР.  

9. Согласование присвоения спортивных званий по виду спорта 

«танцевальный̆ спорт».  

10. Согласование государственной̆ аккредитации Детской̆ молодёжной̆ 

общественной̆ организации «Федерация танцевального спорта Тюменской 

области».  

11. Об оказании материальной̆ помощи.  

12. Разное. 

 

Ерастова Н.В.: будут изменения, дополнения в повестку заседания 

Президиума? Изменений, дополнений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: об избрании председательствующего и 

секретаря заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Ерастова Н.В.: предлагаю избрать председательствующим заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания  

Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.  

Будут другие предложения по кандидатурам? Предложений нет. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении критериев допуска 

спортсменов на всероссийские соревнования по танцевальному спорту в 2023 

году. 

 

Председательствующий: Спортивным комитетом танцевального спорта 

ФТСАРР подготовлены основные критерии допуска спортсменов на 

всероссийские соревнования по танцевальному спорту в 2023 году. Я прошу 

председателя Спортивного комитета танцевального спорта доложить по данному 

вопросу. 
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Пермяков В.Е.: на основании предложений Департамента 

государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта 

Российской Федерации, в дополнении к проекту положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2023 год предлагается утвердить следующие дополнения к критериям 

допуска спортсменов на всероссийские соревнования по танцевальному спорту 

в 2023 году: 

«В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации – участники отборочных соревнований в 

соответствующей возрастной группе и дисциплине вида спорта «танцевальный 

спорт».  

От одного субъекта Российской Федерации региональной спортивной 

федерацией - членом ФТСАРР может быть заявлена только одна спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации. 

К участию в чемпионате России, первенствах России, а также 

всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата России, 

первенств России в спортивных дисциплинах «европейская программа», 

«латиноамериканская программа» и «двоеборье», за исключением возрастных 

групп «мальчики и девочки 7-9 лет» (без учёта пар, занявших 1-6 место в 

итоговом рейтинге, утверждённом Положением о рейтинге спортивных пар вида 

спорта «танцевальный спорт», допуск которых осуществляется в соответствии с 

Положением), «студенты», «сеньоры», допускаются следующие спортивные 

пары: 

- занявшие с 1 по 50 место в возрастных категориях мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки 16-20 лет, юниоры и юниорки16-18 лет, юноши и девушки 

14-15 лет, юноши и девушки 12-13 лет и с 1 по 6 место в возрастных категориях 

мальчики и девочки 10–11 лет, мальчики и девочки 7–9 лет в итоговом рейтинге, 

утверждённом Положением о рейтинге спортивных пар вида спорта 

«танцевальный спорт» в каждой дисциплине; 

- победители чемпионата/первенств субъекта Российской Федерации, 

включая победителей городов Москвы и Санкт-Петербурга 2023 года или 2022 

года, если по какой-либо причине чемпионат/первенства субъекта Российской 

Федерации в 2023 году не будут проведены; 

- финалисты чемпионата/первенств России 2022 года в соответствующей 

спортивной дисциплине и возрастной группе;  

- победитель и призёры малого финала чемпионата/первенств России 

2022 года в соответствующей спортивной дисциплине и возрастной группе; 

- по итогам отборочных соревнований чемпионата/первенств 

федеральных округов, двух и более федеральных округов, чемпионата/первенств 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 2023 года (Центральный федеральный 

округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, 

Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, 

Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, 

Дальневосточный федеральный округ, города Федерального значения: Москва и 

Санкт-Петербург.) согласно таблице: 
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№ 

п/п 
Дисциплина 

Количество пар, 

принявших участие в 

отборочном соревновании 

в соответствующей 

спортивной дисциплине и 

возрастной группе 

Количество пар, отбирающихся 

для участия в чемпионате России, 

первенствах России, а также 

всероссийским соревнованиям, 

проводимым в сроки чемпионата 

России, первенства России 

1. 

Европейская 

программа 

Латиноамериканская 

программа 

до 12 3 

13-36 6 

37-48 9 

49 и более 12 

2. Двоеборье 

до 6 пар 3 

7-12 6 

13-24 9 

25 и более 12 

Примечание: в случае, если итоговое место на чемпионате/первенстве 

федеральных округов, двух и более федеральных округов заняла пара, 

являющаяся победителем чемпионата/первенств субъекта Российской 

Федерации, то ее заменяет пара, занявшая на чемпионате/первенствах 

федерального округа, двух и более федеральных округов, следующее место.  

В чемпионате/первенствах городов Москвы и Санкт-Петербурга к 

количеству пар, отбирающихся для участия в чемпионате России, первенствах 

России, а также всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата 

России, первенств России прибавляется одна пара. 

В случае, если итоговое место на чемпионате/первенствах федеральных 

округов, двух и более федеральных округов, чемпионате/первенствах городов 

Москвы и Санкт-Петербурга заняла пара (пары), занявшие 1 по 50 место в 

возрастных категориях мужчины и женщины, юниоры и юниорки 16-20 лет, 

юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 

12-13 лет и с 1 по 6 место в возрастных категориях мальчики и девочки 10–11 

лет, мальчики и девочки 7–9 лет в итоговом рейтинге, утверждённом 

Положением о рейтинге спортивных пар вида спорта «танцевальный спорт»  в 

каждой дисциплине, то ее заменяет пара (пары), занявшие следующее место 

(места).  

Пары, не прошедшие отбор по причине болезни, травмы или иных 

обстоятельств могут быть допущены к участию в чемпионате России, 

первенствах России, а также всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки 

чемпионата России, первенств России в спортивных дисциплинах «европейская 

программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье», за исключением 

возрастных групп «мальчики и девочки 7-9 лет» без учёта пар, занявших 1-6 

место в итоговом рейтинге, утверждённом Положением о рейтинге спортивных 

пар вида спорта «танцевальный спорт», допуск которых осуществляется в 

соответствии с указанным Положением, «студенты» «сеньоры» по решению 

Президиума ФТСАРР на основании предложения Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР с учетом соответствия критериям допуска 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по танцевальному спорту, утвержденных Министерством спорта 
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Российской Федерации, а также письменного ходатайства от региональной 

спортивной федерации танцевального спора – члена ФТСАРР, направленного в 

адрес Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР с приложением 

обоснования и результатов пары за предыдущие 3 года. 

 

Котов И.В.: хочу дополнить, что данный вопрос рассматривался на 

заседании Спортивного комитета танцевального спорта, куда, в том числе, 

входят представители Москвы и Санкт-Петербурга. Мы внимательно разбирали 

критерии, дабы избежать ущемления прав представителей какого бы то ни было 

федерального округа. В итоге, представленный Президиуму проект критериев 

был единогласно поддержан всеми членами Комитета. Прошу поддержать. 

 

Председательствующий: будут иные мнения и предложения по 

предлагаемым критериям допуска? 

 

Сильде А.Р.: прошу рассмотреть возможность увеличения квоты для 

Москвы. Считаю, что монополизация соревнований не лучшим образом 

отразится на спортсменах Москвы, которым придется выезжать на 

соревнования, что в настоящее время затруднительно. 

 

Председательствующий: относительно монополизации соревнований 

хочу отметить, что ФТСАРР проводит соревнования в строгом соответствии с 

полномочиями, предоставленными Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В 

частности, статьей 16 указанного Федерального закона установлено, что 

общероссийские спортивные федерации вправе и обязаны проводить: чемпионат 

и первенства России, Кубок России, чемпионат и первенства федеральных 

округов, всероссийские соревнования. Также, обращаю внимание, что при 

проведении всероссийских соревнований во взаимодействии с региональными 

спортивными федерациями ФТСАРР обеспечивает проезд и доплату 

спортивным судьям, иные расходы по договоренности с организатором. При 

этом все без исключения доходы от соревнований остаются у региональных 

спортивных федераций. Также хочу отметить, что, согласно закону, все 

федеральные округа, а также города федерального значения имеют равные 

права. При этом, согласно действующему положению о рейтинге, спортсмены 

должны принять участие в 5 из 7 всероссийских соревнований. При этом, 3 из 

них проходят в г. Красногорске (Московская область), что дает преимущество 

московским спортсменам по сравнению с остальными. 

 

Чеботарев П.В.: несмотря на то, что я являюсь представителем Москвы, 

считаю возможным и правильным поддержать представленный проект, 

поскольку он основан на нормах закона и всеобщем равенстве. 

 

Председательствующий: на основании состоявшегося обсуждения 

предлагается утвердить представленные критерии допуска спортсменов на 
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всероссийские соревнования по танцевальному спорту в 2023 году. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8 (Белов П.А., Ерастова Н.В., Ермаков И.Г.,       

Иванов В.А., Ионов Д.А., Котов И.В., Харисов Э.Р., Чеботарев П.В.) 

                        «ПРОТИВ» -1 (Сильде А.Р.) 

                        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о рассмотрении обращений Гальпериной Н.Г. 

в адрес Руководителя Администрации Президента Российской Федерации   

Вайно А.Э. и Министра спорта Российской Федерации Матыцына О.В. 

 

Председательствующий: из Минспорта России для рассмотрения на 

Президиуме ФТСАРР исходящим письмом от 19 апреля 2022 г.                                    

№ ИСХ-01-4-13/6297 поступили обращения Гальпериной Натальи Георгиевны в 

адрес Руководителя Администрации Президента Вайно А.Э. и Министра спорта 

Российской Федерации Матыцына О.В. 

Администрацией Президента Российской Федерации обращение 

Гальпериной Н.Г. соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального 

закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской̆ Федерации» направлено в Минспорт России. В свою очередь, 

Минспорт России рекомендовал ФТСАРР в рамках своей̆ компетенции 

рассмотреть вопросы, изложенные в обращении Гальпериной Н.Г., на очередном 

заседании президиума ФТСАРР.  

Оглашается обращение Гальпериной Н.Г. в адрес в адрес Руководителя 

Администрации Президента Вайно А.Э.  

 

Председательствующий: идентичное обращение было направлено в 

адрес Министра спорта Российской Федерации Матыцына О.В. 

 

Харисов Э.Р.: по своему содержанию данное обращение очень 

напоминает донос.  

 

Котов И.В.: мне в очередной раз стыдно за наших коллег. Считаю, что 

подобные вещи, прежде всего, должны рассматриваться внутри Федерации. 

 

Чеботарев П.В.: для меня подобное является неприемлемым. 

 

Председательствующий: суть данных обращений сводится к тому, что 

Президентом ФТСАРР Ерастовой не была дана правовая оценка высказываниям 

судьи Саватиной Е.Л. 

Решением Президиума ФТСАРР от 16 марта 2022 г. № 193 Саватина Е.Л. 

была утверждена в числе судей для участия в судействе чемпионата и первенства 

России, а также всероссийских соревнований. В соответствии с Правилами вида 
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спорта «танцевальный спорт», нормативными документами ФТСАРР судья 

должен быть отстранен от участия в соревнованиях при наличии оснований, 

установленных Правилами вида спорта «танцевальный спорт», 

Дисциплинарным регламентом ФТСАРР, Кодексом этики ФТСАРР, иными 

нормативными документами ФТСАРР. При этом, в случае нарушения 

положений указанных документов, факт нарушения должен быть установлен 

вступившим в законную силу решением Дисциплинарного комитета ФТСАРР. 

Как бывший член Дисциплинарного комитета ФТСАРР, Гальперина Н.Г. не 

могла не знать указанных норм.  

В качестве доказательства бездействия Президента ФТСАРР         

Ерастовой Н.В. к обращениям Гальпериной было приложено обращение 

Филянюшкина Д.Ю, Филянюшкиной И.В., Сахаровой Н.Г., Астрияна М.Б. и 

самой Гальпериной Н.Г. в адрес Президента ФТСАРР Ерастовой Н.В. При этом, 

необходимо отметить, что приложенное обращение не содержало подписей 

вышеперечисленных заявителей.  

В ходе подготовки к заседанию Президиума у Филянюшкина Д.Ю, 

Филянюшкиной И.В., Сахаровой Н.Г., Астрияна М.Б. были запрошены 

письменные пояснения по факту подписания и/или направления обращения в 

отношении Саватиной Е.Л. Согласно полученным ответам, указанными лицами 

такие заявления не подписывались и не направлялись. 

Из Дисциплинарного комитета ФТСАРР поступил ответ за подписью 

Председателя Комитета Комарова С.В. о том, что в период с 27 февраля по 22 

апреля 2022 г. обращения в отношении Саватиной Е.Л. в Дисциплинарный 

комитет ФТСАРР не поступали. 

Исполнительная дирекция ФТСАРР также подтвердила отсутствие 

обращений на имя Президента ФТСАРР в отношении Саватиной Е.Л., 

поступивших в период с 27 февраля по 26 апреля 2022 г. 

При таких обстоятельствах, решения в отношении Саватиной Е.Л. не 

могли быть приняты уполномоченными лицами ввиду отсутствия на то 

оснований. 

Следует отметить, что в период проведения чемпионата и первенства 

России, а также всероссийских соревнований жалоб и обращений на действия 

судьи Саватиной Е.Л. не поступало. 

Таким образом, факт бездействия Президента ФТСАРР Ерастовой Н.В. 

не подтвержден, а заявителем Гальпериной Н.Г. в органы государственной 

власти была представлена недостоверная информация. По данному факту 

предлагается проинформировать указанные органы.  

Будут ли у членов Президиума мнения, замечания, дополнения. 

Замечаний и дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: также Гальпериной Н.Г. в адрес Министра 

спорта Матыцина О.В. направлено обращение о нарушении должностными 
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лицами ФТСАРР Правил вида спорта «танцевальный спорт», выразившееся в 

незаконном допуске к участию в чемпионате России по танцевальному спорту в 

дисциплине латиноамериканская программа спортивной пары Цатурян 

Армен/Бергманова Доминика. 

Оглашается обращение Гальпериной Н.Г. в адрес в адрес Министра 

спорта Российской Федерации Матыцына О.В. 

 

Котов И.В.: уважаемые коллеги, хочу напомнить, что по инициативе 

Сильде А.Р. вопрос допуска пары Цатурян Армен/Бергманнова Доминика ранее 

рассматривался Президиумом. 

 

Председательствующий: ФТСАРР в соответствии с частью 1 статьи 16 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культе и 

спорте в Российской Федерации», руководствуясь решением Президиума 

ФТСАРР (протокол от 4 декабря 2020 г. № 137), на основании договора                   

от 21 декабря 2020 г. № 105-ФТСАРР о делегировании права на проведение 

официальных спортивных соревнований по танцевальному спорту, 

Региональной общественной организации «Московская федерация 

танцевального спорта» делегировано право на проведение официальных 

спортивных соревнований по танцевальному спорту, в том числе соревнований 

в латиноамериканской программе в возрастной категории мужчины и женщины. 

Согласно указанному договору, в обязанности МФТС, в том числе, 

входила обязанность организовывать и провести соревнования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

ФТСАРР, Положением о соревнованиях на соответствующий год, Правилами 

вида спорта «танцевальный спорт» и условиями договора. 

В соответствии с действующими на тот момент Правилами вида спорта 

«танцевальный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 161, соревнования проводит 

главный судья соревнований, в права и обязанности которого, в том числе, 

входит «не допускать к соревнованию спортсмена, возраст, класс мастерства или 

костюм которого не соответствуют требованиям Правил соревнований и 

действующих положений». 

Согласно пункту 7.4.1 Правил, главный секретарь соревнований, в том 

числе, «отвечает за работу регистрационно-счетной комиссии, следит за 

регистрацией участников соревнования».  

В соответствии с Регламентом, во всероссийских соревнованиях 

участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. Допуск к 

соревнованиям осуществляется на основании регистрации спортсменов в Базе 

данных спортсменов ФТСАРР и наличия соответствующего разряда. 

В комиссию по допуску и в регистрационно-счётную комиссию должны 

быть представлены следующие документы: классификационная книжка 

спортсмена, паспорт, соответствующее медицинское заключение, полис 

обязательного медицинского страхования, полис о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/31228/
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Ответственными за допуск спортсменов – главным секретарем 

соревнований Дудочкиной С.А. и председателем РСК Приком Р.М. информации 

о недостаче каких-либо документов у проходивших регистрацию спортсменов 

главному судье соревнований не поступало.  

Пара Цатурян Армен/Бергманнова Доминика были допущены к участию 

во всероссийских соревнованиях. Протестов по допуску и участию данной пары 

во всероссийских соревнованиях, проводимых РОО «МФТС», не поступало.  

В соответствии с положением о Рейтинге пар по танцевальному спорту, 

утверждённому решением Президиума ФТСАРР от 7 ноября 2018 г. № 74, 

рейтинговые соревнования проводятся с целью составления рейтинга пар 

ФТСАРР по танцевальному спорту в возрастной категории мужчины и женщины 

по европейской и латиноамериканской программам. Рейтинговыми 

соревнованиями считаются, в том числе, всероссийские соревнования в 

возрастной категории мужчины и женщины. Итоговый рейтинг пар формируется 

на основании результатов соревнований: чемпионата России, Кубка России, МС 

«ROC», «SOCHI OPEN», МС WO и трёх лучших результатов всероссийских 

соревнований (при выполнении норм и требований, установленных в ЕВСК по 

виду спорта «танцевальный спорт» в календарный год проведения 

соревнований). 

В соответствии с утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации 21 января 2022 года Положением о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год: 

- в спортивных дисциплинах европейская программа, 

латиноамериканская программа допускаются к участию 35 лучших, не 

распавшихся танцевальных пар по официальному рейтингу ФТСАРР  

на 31 декабря 2021 года в соответствующих спортивных дисциплинах.  

Так как пара Цатурян Армен/Бергманнова Доминика были участниками 

всероссийских соревнований, с выполнением норм и требований, установленных 

в ЕВСК по виду спорта «танцевальный спорт» в календарный год проведения 

соревнований, проводимых РОО «МФТС», им были начислены рейтинговые 

очки. В итоговом-рейтинг листе пара заняла 25 место.  

На основании п. 4.2 Положения о рейтинге пар ФТСАРР и п. 3.2 

Положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

танцевальному спорту на 2022 год к участию в чемпионате России по 

европейской и латиноамериканской программам допускаются лучшие 25 не 

распавшихся пар по официальному рейтингу ФТСАРР за прошедший год и 

финалисты чемпионата России прошлого года по европейской и 

латиноамериканской программам. Данные пары начинают соревнования с 1/16 

финала.  

Спортсмены Цатурян Армен/Бергманнова Доминика значились в 

утверждённой РОО «МФТС» и подписанной Президентом РОО «МФТС» 

Сильде А.Р. заявке о составе спортивной сборной команды РОО «МФТС»  

на чемпионат и первенства России 2022 года. 

В соответствии с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации  
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от 19 января 2022 г. № 29, «один из спортсменов в паре должен иметь 

гражданство Российской Федерации, второй спортсмен может иметь 

гражданство другой страны или быть лицом без гражданства. В случае, если 

один спортсмен в паре не является гражданином Российской Федерации,  

то условия его допуска осуществляется с учетом требований Правила D Rules for 

Couples – 2.2 WDSF.  

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований». 

В соответствии с п.7.4 Регламента ФТСАРР по переходам спортсменов 

по виду спорта «танцевальный спорт», если спортсмен в течении календарного 

года не участвовал в спортивных соревнованиях, то он имеет право выступать на 

спортивных соревнованиях с момента регистрации его заявления о переходе в 

ФТС, которое должно быть оформлено в соответствии с правилами перехода, 

установленными Регламентом. Последнее, до перехода, выступление 

Бергманновой Доминики в спортивных соревнованиях по танцевальному спорту 

датировано в Базе данных WDSF 7 декабря 2019 года. 

Таким образом, допуск спортсменов Цатурян Армен/Бергманнова 

Доминика к участию в чемпионате России 2022 года осуществлен в четком 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами ФТСАРР.  

С учетом изложенного, предлагается доводы Гальпериной Н.Г. признать 

несостоятельными.  

Будут ли у членов Президиума мнения, замечания, дополнения. 

Замечаний и дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА».  

Решение принято. 

 

Председательствующий: с учетом состоявшегося обсуждения, 

Президиум отмечает, что сведения, изложенные в обращениях  

Гальпериной Н.Г., не соответствуют действительности в полном объеме, 

неэтичны по своей форме и содержанию и содержат признаки клеветы – 

уголовно наказуемого деяния. Тем не менее, с учетом возраста Гальпериной Н.Г. 

предлагается не направлять материалы в правоохранительные органы, 

ограничиться направлением выписки из настоящего протокола в 

Дисциплинарный комитет ФТСАРР. О принятых решениях проинформировать 

Минспорт России в установленном порядке. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Регламент 

Общероссийской̆ общественной̆ организации «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по переходам 

спортсменов по виду спорта «акробатический̆ рок-н-ролл».  

 

Иванов В.А.: Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР подготовлены изменения в Регламент Общероссийской̆ общественной̆ 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«акробатический̆ рок-н-ролл» (приложение 1). Предлагается утвердить. 

 

Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Предлагается изменения в Регламент Общероссийской̆ общественной̆ 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«акробатический̆ рок-н-ролл» утвердить. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: утверждение состава судейской̆ коллегии 

этапа Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу, Кубка ФТСАРР по 

акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»       

(5-й этап), внесение изменений в состав судейской коллегии Кубка России и 

Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

 

Иванов В.А.: Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР подготовлен проект судейской̆ коллегии этапа Кубка ФТСАРР по 

акробатическому рок-н-роллу, Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу 

в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (5-й этап), а также внесены 

изменения в состав судейской коллегии Кубка России и Всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу (приложение 2). Предлагается 

утвердить. 

 

Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Предлагается судейские коллегии этапа Кубка ФТСАРР по акробатическому 

рок-н-роллу и Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах 

массового спорта «буги-вуги» (5-й этап), а также изменения в состав судейской 

коллегии Кубка России и Всероссийских соревнований по акробатическому    

рок-н-роллу утвердить. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Календарный̆ план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской̆ 
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общественной̆ организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта по виду спорта «танцевальный̆ 

спорт» на 2022 год.  

 

Председательствующий: предлагается внести изменения в 

Календарный̆ план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской̆ общественной̆ организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта 

«танцевальный̆ спорт» на 2022 год в части изменения места и даты проведения 

соревнований в рамках проекта «Sochi Open» (приложение 3). Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: согласование кандидатов на награждение 

ведомственными наградами Министерства спорта Российской̆ Федерации. 

 

Председательствующий: Рабочей группой на утверждение Президиума 

представлен перечень кандидатов на награждение ведомственными наградами 

Министерства спорта Российской̆ Федерации (приложение 4).  

Будут замечания по представленным кандидатурам? Замечаний нет. 

Предлагается представленный список кандидатов утвердить. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: о награждении наградами ФТСАРР. 

 

Председательствующий: Рабочей группой на утверждение Президиума 

представлен перечень кандидатов на награждение наградами ФТСАРР 

(приложение 5). Будут замечания по представленным кандидатурам? Замечаний 

нет. Предлагается представленный список кандидатов утвердить. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных званий 

по виду спорта «танцевальный̆ спорт». 

 

Председательствующий: на основании представленной председателем 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР Пермяковым В.Е. 

информации предлагается согласовать присвоение спортивного звания «Мастер 
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спорта России» по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 6). Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: согласование государственной̆ аккредитации 

Детской̆ молодёжной̆ общественной̆ организации «Федерация танцевального 

спорта Тюменской̆ области». 

 

Председательствующий: на основании информационной справки, 

подготовленной ответственным лицом Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР о достижении показателей программы развития танцевального 

спорта в Тюменской области, предлагается согласовать государственную 

аккредитацию Детской̆ молодёжной̆ общественной̆ организации «Федерация 

танцевального спорта Тюменской̆ области» сроком на два года. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: об оказании материальной помощи. 

 

Председательствующий: на основании ходатайства Нижегородской 

федерации танцевального спорта предлагается оказать материальную помощь в 

размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей руководителю танцевально-

спортивного клуба «Коррида» Скобелевой Светлане Станиславовне в связи со 

смертью близкого родственника. Налог на доход физических лиц удержать с 

источника выплаты. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня (Разное): о компенсации соорганизаторам 

чемпионатов и первенств Федеральных округов Российской Федерации 

проведенных ФТСАРР в 2022 году понесенных убытков. 

 

Председательствующий: проведение чемпионатов и первенств 

федеральных округов Российской Федерации проведенных ФТСАРР в 2022 году 

пришлось на период действия жестких ограничений, связанных с пандемией. 

Предлагается поддержать соорганизаторов указанных соревнований путем 

компенсации за счет ФТСАРР понесенных убытков при предоставлении 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих понесенные 

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

Решение принято. 
 

12-й вопрос повестки дня (Разное): о проведении открытых 

соревнований по танцевальному спорту. 
 

Председательствующий: от руководителей региональных спортивных 

федераций в адрес ФТСАРР поступают запросы о проведении открытых 

соревнований по танцевальному спорту с участием спортсменов из зарубежных 

спортивных федераций. Соответствующие документы, регламентирующие 

проведение международных спортивных соревнований, Минспортом России 

приняты. Вместе с тем, руководство WDSF направило в адрес ФТСАРР 

предостережение, касающееся проведения соревнований с участием 

спортсменов из других федераций. Также обращаю внимание, что украинской 

федерацией в Президиум WDSF направлено обращение о лишении ФТСАРР 

членства. До настоящего времени решение по данному обращению не принято. 

Прошу представителей от танцевального спорта высказаться по вопросу 

организации соревнований. 
 

Сильде А.Р.: воздерживаюсь от обсуждения. 
 

Котов И.В.: предлагаю в настоящее время вопрос не рассматривать и 

вернуться к его рассмотрению ближе к осени. 
 

Чеботарев П.В.: поддерживаю предложение о рассмотрении данного 

вопроса в более поздние сроки. 
 

Председательствующий: на основании состоявшегося обсуждения 

предлагается рассмотрение вопроса отложить. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Президиума ФТСАРР предлагаю считать закрытым. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                 Н.В. Ерастова 

 

 

Секретарь:                  В.А. Иванов 


