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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок деятельности  

и формирования состава Совета президентов региональных спортивных 

федераций и региональных отделений – членов Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла» (далее соответственно – Совет, ФТСАРР). 

1.2. Совет является совещательно-консультативным органом, созданным  

в целях обеспечения взаимодействия между ФТСАРР и региональными 

спортивными федерациями, региональными отделениями – членами ФТСАРР при 

рассмотрении вопросов развития танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФТСАРР, нормативными документами ФТСАРР 

и настоящим Положением. 

1.4. Совет имеет двухуровневую структуру:  

общероссийский уровень – Совет при Президенте ФТСАРР; 

окружной уровень – Совет президентов региональных спортивных 

федераций и региональных отделений – членов ФТСАРР соответствующего 

федерального округа (далее – Совет президентов федерального округа). 

1.5. Организационное-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется: 

Совета при Президенте ФТСАРР – Исполнительной дирекцией ФТСАРР; 

Советов президентов федеральных округов – соответствующими 

региональными спортивными федерациями, региональными отделениями – 

членами ФТСАРР. 

 

II. Формирование состава Совета 

 

2.1. Советы президентов федеральных округов формируются по каждому  
из развиваемых ФТСАРР видов спорта. 

2.2. На территории каждого федерального округа формируются составы: 

Совета президентов федерального округа по танцевальному спорту; 

Совета президентов федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. 
2.3. Состав Совета президентов федерального округа по танцевальному 

спорту формируется из числа руководителей региональных спортивных 

федераций и региональных отделений танцевального спорта – членов ФТСАРР, 
осуществляющих деятельность на территории соответствующего федерального 

округа. 

2.4. Состав Совета президентов федерального округа по акробатическому 
рок-н-роллу формируется из числа руководителей региональных спортивных 

федераций и региональных отделений акробатического рок-н-ролла – членов 

ФТСАРР, осуществляющих деятельность на территории соответствующего 
федерального округа. 
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2.5. Совет президентов федерального округа формируется в составе 

председателя, секретаря и членов Совета президентов федерального округа, 
которые принимают участие в его деятельности на общественных началах. 

2.6. Председатель Совета президентов федерального округа избирается 

сроком на 3 (три) года простым большинством голосов членов Совета 
президентов федерального округа на его первом заседании. 

2.7. Секретарь Совета президентов федерального округа избирается  

на каждом его заседании. 
2.8. Совет при Президенте ФТСАРР формируется из числа председателей 

Советов президентов федеральных округов, а также руководителей региональных 

спортивных федераций – членов ФТСАРР городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.  

2.9. Совет при Президенте ФТСАРР формируется в составе председателя, 

секретаря и членов Совета при Президенте ФТСАРР, которые принимают участие 
в его деятельности на общественных началах. 

2.10. Председателем Совета при Президенте ФТСАРР является Президент 

ФТСАРР. 
2.11. Секретарь Совета при Президенте ФТСАРР избирается на каждом его 

заседании. 

2.12. Персональный состав Совета при Президенте ФТСАРР утверждается 

Президиумом ФТСАРР. 
 

III. Компетенция Совета 

 

3.1. К компетенции Совета при Президенте ФТСАРР относится рассмотрение 

следующих вопросов: 

совершенствование и поддержка деятельности региональных спортивных 

федераций, региональных отделений – членов ФТСАРР; 

анализ развития видов спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-

н-ролл» в Российской Федерации и выработка соответствующих предложений;  

анализ подготовки российских спортсменов для участия в международных 

спортивных соревнованиях, а также оценка эффективности мер, направленных  

на обеспечение необходимого уровня подготовки российских спортсменов; 

подготовка предложений по программным и нормативным документам 

ФТСАРР; 

совершенствование правового статуса членов ФТСАРР;  

содействие руководящим органам ФТСАРР в достижении уставных целей  

и решении уставных задач; 

рассмотрение предложений Советов президентов федеральных округов. 

3.2. Для реализации возложенных полномочий Совет при Президенте 

ФТСАРР вправе: 

запрашивать и получать необходимые материалы от профильных комитетов 

ФТСАРР, Исполнительной дирекции ФТСАРР, региональных спортивных 

федераций танцевального спорта (региональных отделений) или региональных 
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спортивных федераций акробатического рок-н-ролла (региональных отделений), 

являющихся членами ФТСАРР, иных организаций; 

приглашать на свои заседания и заслушивать председателей профильных 

комитетов ФТСАРР; 

информировать Президиум ФТСАРР по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета при Президенте ФТСАРР. 

3.3. К компетенции Совета президентов федерального округа относится 

формирование предложений по следующим вопросам: 

развитие соответствующих видов спорта в федеральном округе; 

совершенствование организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

присвоение классов мастерства (по виду спорта «танцевальный спорт»); 

ротация спортивных судей в целях выполнения (подтверждения) 

квалификационных категорий; 

актуализация нормативных документов ФТСАРР в части вопросов 

региональных спортивных федераций, региональных отделений – членов 

ФТСАРР; 

совершенствование подготовки и формирования спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации по соответствующим видам спорта; 

подготовка предложений по разработке и реализации программ развития 

соответствующих видов спорта в субъектах Российской Федерации. 

3.4. Для реализации возложенных полномочий Совет президентов 

федерального округа вправе: 

запрашивать и получать необходимые материалы от региональных 

спортивных федераций, региональных отделений – членов ФТСАРР, 

осуществляющих деятельность на территории соответствующего федерального 

округа, иных организаций; 

информировать Совет при Президенте ФТСАРР по вопросам, входящим  

в компетенцию Совета президентов федерального округа. 

 

IV. Порядок деятельности Совета 

 

4.1. Порядок деятельности Совета при Президенте ФТСАРР. 

4.1.1. Заседания Совета при Президенте ФТСАРР проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. 

4.1.2. Заседания Совета при Президенте ФТСАРР считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины его членов. 

4.1.3. Заседания Совета при Президенте ФТСАРР ведет Президент ФТСАРР, 

а в случае его отсутствия - один из членов по поручению Президента ФТСАРР. 

4.1.4. Решения Совета при Президенте ФТСАРР принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета при Президенте ФТСАРР. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

Президент ФТСАРР. 

4.1.5. Решения Совета при Президенте ФТСАРР оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 
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4.1.6. Основной формой деятельности Совета при Президенте ФТСАРР 

являются очные заседания. Члены Совета при Президенте ФТСАРР могут 

участвовать в заседаниях посредством аудио-, видеосвязи (при наличии 

технической возможности). 

4.2. Порядок деятельности Совета президентов федерального округа. 

4.2.1. Заседания Совета президентов федерального округа проводятся  

по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. 

4.2.2. Заседания Совета президентов федерального округа считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 

4.2.3. Заседания Совета президентов федерального округа ведет 

Председатель Совета президентов федерального округа, а в случае его отсутствия 

- один из членов Совета президентов федерального округа по поручению 

Председателя. 

4.2.4. Решения Совета президентов федерального округа принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета президентов 

федерального округа. При равенстве голосов принятым считается решение,  

за которое проголосовал председатель Совета президентов федерального округа. 

4.2.5. Решения Совета президентов федерального округа оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании  

и секретарем. 

4.2.6. Основной формой деятельности Совета президентов федерального 

округа являются очные заседания. Члены Совета президентов федерального 

округа могут участвовать в заседаниях посредством аудио-, видеосвязи (при 

наличии технической возможности). 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, 

признание настоящего Положения утратившим силу производятся решением 

Президиума ФТСАРР. 

5.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящее 

Положение направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.  

5.3. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 

изменений или дополнений в настоящее Положение оформляются письмом  

за подписью Исполнительного директора ФТСАРР. 

5.4. В случае согласования внесения соответствующих изменений  

или дополнений в настоящее Положение, Исполнительная дирекция ФТСАРР 

готовит данный вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании 

Президиума ФТСАРР. 

5.5. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений 

или дополнений в настоящее Положение, Исполнительной дирекцией ФТСАРР 

указываются конкретные причины такого отказа. 

5.6. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения и дополнения 

в настоящее Положение вступают в силу со дня их опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР. 
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5.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР.  


