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Протокол № 35  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 11 апреля 2022 г. 

Начало заседания: 10 час. 00 мин., окончание заседания: 15 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 присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1). 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: обращение Вице-Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Амурской области» Э.Ю. Реснянского 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В», ОССМО 

«Кубок Эриданса», запланированных к проведению 23 апреля 2022 г., г. 

Благовещенск на 7 мая 2022г., г. Благовещенск, в связи со сложной 
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эпидемиологической обстановкой в Амурской области и запретом проведения 

массовых и спортивных мероприятий (приложение 2, 2.1).  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Вице-Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Амурской области» Э.Ю Реснянского внести изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В», ОССМО «Кубок Эриданса», 

запланированных к проведению 23 апреля 2022 г., г. Благовещенск на 7 мая 

2022г., г. Благовещенск, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

Амурской области и запретом проведения массовых и спортивных 

мероприятий. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Волгоградской области» С.С. Сафронова 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «А» «Кубок Альянса 

- 2022», запланированных к проведению в период с 16 по 17 апреля 2022 г., г. 

Волгоград  на неопределенный срок (приложение 3).  

 

Решили: 

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения обращение 

Президента Региональной общественной спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Волгоградской области» С.С. Сафронова 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 

изменения сроков проведения региональных соревнований категории «А» 

«Кубок Альянса - 2022», запланированных к проведению в период с 16 по 17 

апреля 2022 г., г. Волгоград  на неопределенный срок. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского 

края» А.С. Веретенникова 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 изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В», ОССМО, запланированных к 

проведению 10 апреля 2022 г., г. Хабаровск на 16 апреля 2022 г., г. Хабаровск 

(приложение 4).  

 

Решили: 

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения обращение 

Президента Хабаровской краевой общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Хабаровского края» А.С. Веретенникова 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 

изменения сроков проведения региональных соревнований категории «В», 

ОССМО, запланированных к проведению 10 апреля 2022 г., г. Хабаровск на 16 

апреля 2022 г., г. Хабаровск. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Чувашской Республики» С.В. 

Фомина 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 изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В», ОССМО «Кубок города 

Чебоксары», запланированных к проведению 17 апреля 2022 г., г. Чебоксары на 

24 апреля 2022 г., г. Чебоксары (приложение 5,5.1, 5.2). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Чувашской Республики» С.В. Фомина, в 

связи с закрытием объекта спорта для проведения ремонтных работ, внести 

изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части 
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изменения сроков проведения региональных соревнований категории «В», 

ОССМО «Кубок города Чебоксары», запланированных к проведению 17 апреля 

2022 г., г. Чебоксары на 24 апреля 2022 г., г. Чебоксары. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В» «Новые имена 

2022», запланированных к проведению в период с 23 по 24 апреля 2022 г., г. 

Новосибирск на 29 мая 2022 г., г. Новосибирск (приложение 6). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова, в связи с закрытием танцевального зала для проведения 

ремонтных работ, внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Новые имена 2022», 

запланированных к проведению в период с 23 по 24 апреля 2022 г., г. 

Новосибирск на 29 мая 2022 г., г. Новосибирск. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Республики Татарстан» Н.Н. Савинова 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 изменения сроков 

проведения региональных соревнований категории «В» «Родник Здоровья  

2022», первенства ОСМО, мальчики и девочки (10-11 лет), европейская 

программа, первенство ОСМО, юноши и девушки (12-13 лет), 

латиноамериканская программа, чемпионат ОСМО (мужчины и женщины), 

двоеборье, запланированных к проведению 24 апреля 2022 г., г. Казань на 23 

апреля 2022 г., г. Казань (приложение 7). 
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Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики 

Татарстан» Н.Н. Савинова внести изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Родник Здоровья 2022», 

первенства ОСМО, мальчики и девочки (10-11 лет), европейская программа, 

первенство ОСМО, юноши и девушки (12-13 лет), латиноамериканская 

программа, чемпионат ОСМО (мужчины и женщины), двоеборье, 

запланированных к проведению 24 апреля 2022 г., г. Казань на 23 апреля 2022 

г., г. Казань. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Забайкальского края» С.Б. Ганеева 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 изменения сроков проведения первенства 

Забайкальского края, запланированных к проведению в период с 16 апреля по 

17 апреля 2022 г., г. Чита на 17 апреля 2022 г., г. Чита. В соответствии с п. 5.5.8 

Порядка формирования Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» оставить без рассмотрения заявление Президента Региональной 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Забайкальского края» С.Б. Ганеева о смене статуса соревнования и названия 

соревнования (приложение 8). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Забайкальского 

края» С.Б. Ганеева внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения первенства 

Забайкальского края, запланированных к проведению в период с 16 апреля по 

17 апреля 2022 г., г. Чита на 17 апреля 2022 г., г. Чита.  

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
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акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения заявление Президента 

Региональной молодежной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Забайкальского края» С.Б. Ганеева о смене статуса 

соревнования и названия соревнования. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой 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 изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В», ПМО г. Каменск-Уральский, 

запланированных к проведению 23 октября 2022 г., г. Каменск-Уральский на 1 

мая 2022г., г. Каменск-Уральский. (приложение 9).  

 

Решили:  

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения заявление Президента 

Региональной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Свердловской области» И.Р. Адамовой 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В», ПМО г. 

Каменск-Уральский, запланированных к проведению 23 октября 2022 г., г. 

Каменск-Уральский на 1 мая 2022г., г. Каменск-Уральский. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой 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 изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В», «Уральский марафон», ОССРФ, 

ОССМО, запланированных к проведению 9 октября 2022 г., г. Екатеринбург на 

10 мая 2022г., г. Екатеринбург. (приложение 9).  
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Решили:  

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения заявление Президента 

Региональной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Свердловской области» И.Р. Адамовой 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В», «Уральский 

марафон», ОССРФ, ОССМО, запланированных к проведению 9 октября 2022 г., 

г. Екатеринбург на 10 мая 2022г., г. Екатеринбург 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «Б». 

 

Решили:  

1. Утвердить список Председателей регистрационно-счетных комиссий, 

успешно сдавших квалификационный зачет на присвоение категории 

«Председатель регистрационно-счетной комиссии ФТСАРР категории «Б» 

(приложение 10). 

2. Направить решение об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «Б» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «А». 

 

Решили: 

1. Утвердить список Председателей регистрационно-счетных комиссий, 

успешно сдавших квалификационный зачет на присвоение категории 
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«Председатель регистрационно-счетной комиссии ФТСАРР категории «А» 

(приложение 11). 

2. Направить решение об утверждении списка Председателей 

регистрационно-счетных комиссий, успешно сдавших квалификационный зачет 

на присвоение категории «Председатель регистрационно-счетной комиссии 

ФТСАРР категории «А» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

13-й вопрос повестки дня: 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 соревнований по 

танцевальному спорту «КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ»:  

1 этап - 24 апреля, г. Санкт-Петербург; 

2 этап - 21-22 мая, г. Новосибирск; 

3 этап - 23-24 июня, г. Красногорск; 

4 этап - 22-23 октября, г. Красногорск (ROC-2022); 

5 этап - 19-20 ноября, г. Казань; 

Финальный этап: 17-18 декабря, г. Красногорск. 

 

Решили: 

Внести изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла в части включения соревнований по танцевальному спорту 

«КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ»:  

1 этап - 24 апреля, г. Санкт-Петербург; 

2 этап - 21-22 мая, г. Новосибирск; 

3 этап - 23-24 июня, г. Красногорск; 

4 этап - 22-23 октября, г. Красногорск (ROC-2022); 

5 этап - 19-20 ноября, г. Казань; 

Финальный этап: 17-18 декабря, г. Красногорск. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

14-й вопрос повестки дня: вопрос об отказе участия трех танцевальных 

пар в малых финалах, проводимых в рамках чемпионата и первенств России по 

виду спорта «танцевальный спорт» в период с 24 марта 2022 г. по 3 апреля 2022 

г., г. Москва.  
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Решили:  

В соответствии с объяснениями танцевального дуэта Алдаев Антон 

Андреевич (№ 22610 БД спортсменов ФТСАРР, г. Краснодар, ТСК «Стиль) - 

Полухина Наталья Владимировна (№ 22257 БД спортсменов ФТСАРР, 

г.Краснодар, ТСК «Стиль»), руководителя ТСК «Стиль» Бабаджанова А.Н., 

направить ходатайство Спортивного комитета танцевального спота ФТСАРР в 

адрес Дисциплинарного комитета ФТСАРР для рассмотрения вопроса и 

принятия решения.  

В соответствии с представленным личным письменным заявлением 

Павловым Никитой Юрьевичем (№ 113924 БД спортсменов ФТСАРР, 

г.Москва, ТСК «Империя») и медицинским заключением, а также 

представленным письменным объяснением руководителя ЦТС ЦСКА 

Кокоулиной В.А. по вопросу снятия танцевального дуэта Саушев Сергей 

Антонович (№ 133250 БД спортсменов ФТСАРР, г. Москва, ЦТС ЦСКА) - 

Ачапкина Светлана Николаевна (№ 135053 БД спортсменов ФТСАРР, 

г.Москва, ЦТС ЦСКА) по состоянию здоровья, Спортивный комитет 

танцевального спорта ФТСАРР рекомендует спортсменам, тренерам и 

представителям команд быть ответственными и внимательными к своему 

физическому здоровью на соревнованиях любого ранга.  

Рекомендовать спортсменам пройти первично или повторно 

углубленное медицинское обследование (УМО) в специализированной 

медицинской организации для получения допуска к участию в официальных 

соревнованиях по виду спорта «танцевальный спорт» включённых в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

15-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой 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 изменения наименования региональных 

соревнований категории «А», ОССМО, ОССРФ, «Кубок Губернатора 

Свердловской области по танцевальному спорту-2022», запланированных к 

проведению в период с 23 по 24 апреля 2022 г.6 г. Екатеринбург на 

«Екатерининский бал» без изменений статуса соревнований и даты проведения. 

(приложение 12).  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области»         



1
0
 

 

И.Р. Адамовой внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения наименования региональных 

соревнований категории «А», ОССМО, ОССРФ, «Кубок Губернатора 

Свердловской области по танцевальному спорту-2022», запланированных к 

проведению в период с 23 по 24 апреля 2022 г.6 г. Екатеринбург на 

«Екатерининский бал» без изменений статуса соревнований и даты проведения.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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