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Протокол № 8  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 24 сентября 2021 г. 

Начало заседания: 10 час. 00 мин., окончание заседания: 12 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич ; 

Панин Олег Олегович; 

Котов Игорь Владимирович;  

Викулова Ирина Васильевна;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Мартыненко Сергей Викторович;  

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 

 
1-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях: 

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Ten Dance, проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, 

Израиль; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Standard, проводимых 16 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды; 

3) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Latina, проводимых 7 ноября 2021 года, г. Сибиу, Румыния. 

 

Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях: 

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Ten Dance, проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, 

Израиль; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Standard, проводимых 16 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды; 
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3) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Latina, проводимых 7 ноября 2021 года, г. Сибиу, Румыния 

(приложение 1). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счётной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 2-3 октября 2021 года, в г. Краснодаре.  

 

Решили:  

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счётной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

2-3 октября 2021 года, в г. Краснодаре (приложение 2). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счётной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 2-3 октября 2021 года, в г. Красногорске.  

 

Решили: 

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счётной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

2-3 октября 2021 года, г. Красногорск (приложение 3). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счётной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 9-10 октября 2021 года, в г. Красноярске.  

 

Решили: 

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счётной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

9-10 октября 2021 года, в г. Красноярске (приложение 4). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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5-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счётной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 9-10 октября 2021 года, в г. Ижевске. 

 

Решили:  

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счётной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

9-10 октября 2021 года, в г. Ижевске (приложение 5). 

 

6-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счётной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 30-31 октября 2021 года, в г. Красногорске. 

 

Решили: 

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счётной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

30-31 октября 2021 года, в г. Красногорске (приложение 6). 

 

7-й вопрос повестки дня: о согласовании итоговых показателей 

информационной справки Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Владимирской области», ОГРН 1023300002274. 

 

Решили: 

1. Согласовать итоговые показатели информационной справки 

Общественной организации «Федерация танцевального спорта Владимирской 

области», ОГРН 1023300002274. 

2. Направить информационную справку Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Владимирской области», ОГРН 

1023300002274 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

8-й вопрос повестки дня: о согласовании итоговых показателей 

информационной справки Новосибирской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской области», 

ОГРН 1105400003840. 

 

Решили:  

1. Согласовать итоговые показатели информационной справки 

Новосибирской областной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Новосибирской области», ОГРН 1105400003840. 

2. Направить информационную справку Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области», ОГРН 1105400003840 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 
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9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения ФТСАРР в Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова о внесении 

изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части 

включения Краевых соревнований в дисциплине европейская программа, 

латиноамериканская программа, возрастные группы юноши и девушки (14-15 

лет), юниоры и юниорки (16-18 лет), мужчины и женщины, предлагаемых к 

проведению 2-3 октября 2021 года в г. Краснодаре (организатор Региональное 

отделение ФТСАРР в Краснодарском крае).  

 

Решили:  
Принять к сведению информацию Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова об изменении программы 

Региональных соревнований категории «А» «Звезды Кубани» в части 

включения в неё Краевых соревнований по следующим дисциплинам: 

европейская программа и латиноамериканская программа (возрастные группы: 

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

женщины), предлагаемых к проведению 2-3 октября 2021 года в г. Краснодаре 

(организатор Региональное отделение ФТСАРР в Краснодарском крае). 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Главного тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту А.Р. Сильде 

по вопросу формирования спортивной сорной команды по танцевальному 

спорту.  

 

Решили:  

1. В соответствии с Положением о спортивных сборных командах 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» и на основании 

предложения Главного тренера спортивной сборной команды Российской 

Федерации по танцевальному спорту А.Р. Сильде согласовать списочный 

состав спортивной сборной команды по танцевальному спорту (приложение 7). 

2. Направить списочный состав спортивной сборной команды по 

танцевальному спорту в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

11-й вопрос повестки дня: о согласовании состава Комиссии по 

аттестации Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б». 

 

Решили:  

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о регистрационно-счётных 

комиссиях (новая редакция) Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» утверждённого Президиумом ФТСАРР от 23 августа 2020 г.        
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№ 164, согласовать следующий списочный состав Комиссии по аттестации 

Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б»    

(приложение 8):  

Председатель комиссии: Просвирнин Андрей Владимирович; 

Секретарь комиссии: Трудов Евгений Александрович; 

Член комиссии: Калиничева Каринэ Вячеславовна (представитель 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР). 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 
Секретарь:                                                                                           И.В.Котов 
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