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Протокол № 27  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 22 января 2021 г. 

Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 21 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» согласно приложению №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: об утверждении проекта Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», запланированных к проведению в период с         

9 апреля по 30 апреля 2022 года.  

 

Решили:  

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на бумажном 

носителе в следующих категориях: Региональные соревнования категории «А», 

и «В», физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации по 

танцевальному спорту утвердить: 

1. Включение региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «В» и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации 

по танцевальному спорту категории «В», запланированные к проведению в 

период с 9 апреля по 30 апреля 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (приложение 2 на 13 листах). 

2. Согласовать включение региональных соревнований по танцевальному 

спорту категории «А», запланированных к проведению в период с 9 апреля по 

30 апреля 2022 года в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                

рок-н-ролла». 

3. Направить решение о согласовании включения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А», запланированных к 

проведению в период с 9 апреля по 30 апреля 2022 года в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР (приложение 2 на 19 листах). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-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», запланированных к проведению в период с         

1 января по 30 апреля 2022 года. 

 

Решили: 

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на 

бумажном носителе: 



3
 

 

1. Согласовать внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 

период с 1 января по 30 апреля 2022 года в части Региональных соревнований 

категории «А»; 

2. Утвердить внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 

период с 1 января по 30 апреля 2022 года в части Региональных соревнований 

категории «В», «С»; 

3. Направить соответствующие решения о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, 

запланированных к проведению Системой личных кабинетов ФТСАРР по 

заявкам, поданным в электронном виде или на бумажном носителе в период       

с 1 января по 30 апреля 2022 года в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР (приложение 3,4,5). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной общественной спортивной 

организации «Псковская областная Федерация танцевального спорта», ОГРН 

1126000000367. 

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной общественной спортивной организации «Псковская областная 

Федерация танцевального спорта», ОГРН 1126000000367. 

2. Направить информационную справку Региональной общественной 

спортивной организации «Псковская областная Федерация танцевального 

спорта», ОГРН 1126000000367 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР 

(приложение 6). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского 
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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 включения новых региональных 

соревнований категории «В» в рамках ранее утвержденного чемпионата и 

первенства Хабаровского края по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению 12-13 февраля 2022 г., г. Хабаровск, включение новых 

региональных соревнований категории «А» в рамках ранее утвержденного   

чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по 

танцевальному спорту, запланированных к проведению 19-20 февраля 2022 г., 

г. Хабаровск (приложение 7). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского 

края» А.С. Веретенникова:  

1. Включить региональные соревнования категории «В» в рамках ранее 

утвержденного чемпионата и первенства Хабаровского края по танцевальному 

спорту, запланированных к проведению 12-13 февраля 2022 г., г. Хабаровск в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

2. Согласовать включение региональных соревнований категории «А» в 

рамках ранее утвержденного чемпионата и первенства Дальневосточного 

федерального округа по танцевальному спорту, запланированных к проведению 

19-20 февраля 2022 г., г. Хабаровск в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

3. Направить решение о согласовании внесения изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

региональных соревнований категории «А» в рамках ранее утвержденного   

чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по 

танцевальному спорту, запланированных к проведению 19-20 февраля 2022 г., 

г. Хабаровск в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 3 человека (Викулова И.В.; Морозов А.Н.; Федоренко А.Н.); 

«ПРОТИВ» – 4 человек (Калиничева К.В.; Мартыненко С.В.;           

Панин О.О.; Широких Л.А.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 человека (Пермяков В.Е.; Котов И.В.).  

Решение принято большинством голосов. 
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6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта» 

А.Р. Сильде о внесении изменений в Календарный плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части включения новых региональных 

соревнований категории «В» «Кубок ТСК ЗИЛ», запланированных к 

проведению 19 марта 2022 г., г. Москва. 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Московская федерация Танцевального Спорта» А.Р. Сильде 

включить новые региональные соревнования категории «В» «Кубок ТСК ЗИЛ», 

запланированные к проведению 19 марта 2022 г., г. Москва в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (приложение 8). 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 2 человека (Морозов А.Н.; Федоренко А.Н.); 

«ПРОТИВ» – 4 человек (Калиничева К.В.; Мартыненко С.В.;   

Панин О.О.; Широких Л.А.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 человека (Пермяков В.Е.; Викулова И.В.; 

Котов И.В.).  

Решение принято большинством голосов. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Орловской области»              

Л.К. Коняшиной о внесении изменений в Календарный плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований «В», чемпионат и первенство Орловской области, 

запланированные к проведению 30 января 2022 г., г. Орел на 6 февраля 2022 г., 

г. Орел в связи с проведением чемпионата и первенства Центрального 

федерального округа по танцевальному спорту в период с 28 по 30 января 2022 

г., г. Видное. 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» Л.К. Коняшиной внести 

изменения в Календарный плана 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 «В», чемпионат и 

первенство Орловской области, запланированные к проведению 30 января 2022 

г., г. Орел на 6 февраля 2022 г., г. Орел в связи с проведением чемпионата и 

первенства Центрального федерального округа по танцевальному спорту в 

период с 28 по 30 января 2022 г., г. Видное (приложение 9). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения ФТСАРР в Ставропольском крае И.В. Енина 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 

новых региональных соревнований категории «В», открытые городские 

соревнования, запланированные к проведению 5-6 февраля 2022 г., 

г.Невинномысск. 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Регионального отделения 

«ВФТСАРР» в Ставропольском крае И.В. Енина включить в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» новые региональные соревнования категории 

«В», открытые городские соревнования, запланированные к проведению 5-6 

февраля 2022 г., г. Невинномысск (приложение 10). 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 2 человека (Морозов А.Н.; Федоренко А.Н.); 

«ПРОТИВ» – 4 человек (Калиничева К.В.; Мартыненко С.В.;   

Панин О.О.; Широких Л.А.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 человека (Пермяков В.Е.; Викулова И.В.;   

Котов И.В.).  

Решение принято большинством голосов. 

 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Архангельской 

области» М.В. Тимофеева 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 новых региональных 

соревнований категории «В open» ОСССРФ, запланированные к проведению     

7 марта 2022 г., г. Вельск в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 
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«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла». 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Архангельской области»      

М.В. Тимофеева включить в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» региональные соревнования категории «В open» ОСССРФ, 

запланированные к проведению 7 марта 2022 г., г. Вельск.  

 

Голосовали:  

«ЗА» – 2 человека (Морозов А.Н.; Федоренко А.Н.); 

«ПРОТИВ» – 5 человек (Пермяков В.Е.; Калиничева К.В.; 

Мартыненко С.В.; Панин О.О.; Широких Л.А.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 человека (Викулова И.В.; Котов И.В.).  

Решение принято большинством голосов. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» 

Н.П. Стромовой 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» «Эволюция танца», 

запланированных к проведению 12 февраля 2022 г., г. Барнаул на 5 февраля 

2022 г., г. Барнаул.   

 

Решили:  

В связи со своевременной подачей заявки (дата подачи соответствует 

требованиям регламента. 27.12.2022) Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» на ошибочную электронную 

почту комитета, рассмотреть обращение Президента Краевой общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» Н.П. Стромовой 

и 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 

«В» «Эволюция танца», запланированных к проведению 12 февраля 2022 г., 

г.Барнаул на 5 февраля 2022 г., г. Барнаул (приложение 12). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» 

Н.П. Стромовой 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» «Восходящие звезды», 

запланированных к проведению 27 февраля 2022 Г., г. Барнаул на 20 февраля 

2022г., г. Барнаул.   

 

Решили:  

В связи со своевременной подачей заявки (дата подачи соответствует 

требованиям регламента. 27.12.2022) Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» на ошибочную электронную 

почту комитета, рассмотреть обращение Президента Краевой общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» Н.П. Стромовой, 

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» «Восходящие звезды», запланированных к проведению               

27 февраля 2022 Г., г. Барнаул на 20 февраля 2022г., г. Барнаул         

(приложение 12).  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Краевой 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» 

Н.П. Стромовой 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 новых региональных 

соревнований категории «В» «Весенний бал», запланированных к проведению 

27 марта 2022 г., г. Барнаул в Календарный плана физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Решили:  

В связи со своевременной подачей заявки (дата подачи соответствует 

требованиям регламента. 27.12.2022) Краевой общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Алтая» на ошибочную электронную 

почту комитета, рассмотреть обращение Президента Краевой общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Алтая» Н.П. Стромовой, 
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включить региональные соревнования категории «В» «Весенний бал», 

запланированные к проведению 27 марта 2022 г., г. Барнаул в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (приложение 12). 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 6 человек (Викулова И.В.; Калиничева К.В.; Котов И.В.; 

Морозов А.Н.; Панин О.О.; Федоренко А.Н.); 

«ПРОТИВ» – 2 человека (Мартыненко С.В.; Широких Л.А.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек (Пермяков В.Е.).  

Решение принято большинством голосов. 

 

13-й вопрос повестки дня: обращение Президента Адыгейской 

республиканской общественной организации «Федерация танцевального спорта 

республики Адыгея» В.В. Ядова 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 Открытого 

первенства Мо «Город Майкоп», запланированного к проведению 30 января 

2022 г., г. Майкоп на 6 февраля 2022 г., г. Майков. 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Адыгейской республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта республики 

Адыгея» В.В. Ядова 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 Открытого 

первенства Мо «Город Майкоп», запланированного к проведению 30 января 

2022 г., г. Майкоп на 6 февраля 2022 г., г. Майков (приложение 13). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

14-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской 

областной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» Г.Г. Хайсарова о включении в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Челябинской областной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» на 2022 год.  
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Решили:  

В соответствии с обращением Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» Г.Г. Хайсарова утвердить (приложение 14,15,16):  

1. Включение региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «С» и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации 

по танцевальному спорту категории «С», запланированные к проведению в 

период с 1 января по 30 апреля 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

2. Согласовать включение региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «А», запланированных к проведению в период 

с 1 января по 30 апреля 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

3. Направить решение о согласовании включения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А», запланированных к 

проведению в период с 1 января по 30 апреля 2022 года в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР.  

4. В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР, рекомендовать Президенту Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» Г.Г. Хайсарову, внести соревнования заявленные после 

1 апреля через Систему личных кабинетов ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято.  

 

15-й вопрос повестки дня: об утверждении проекта Календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», запланированных к 

проведению в период с 1 мая по 31 декабря 2022 года. 
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Решили:  

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на 

бумажном носителе в следующих категориях: Региональные соревнования «А»,  

«В» и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации по 

танцевальному спорту утвердить: 

1. Включение региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «В» и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации 

по танцевальному спорту категории «В», запланированные к проведению в 

период с 1 мая по 31 декабря 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (приложение 17 на 123 л). 

2. Согласовать включение региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «А», запланированных к проведению в период 

с 1 мая по 31 декабря 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

3. Направить решение о согласовании включения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А», запланированных к 

проведению в период с 1 мая по 31 декабря 2022 года в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР (приложение 17 на 181 л). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

16-й вопрос повестки дня: рассмотрение предложений 

Информационного комитет танцевального спорта о начислении очков 

спортсменам в 2022 году.   

 

Решили:  

1. Согласовать предложения Информационного комитета танцевального 

спорта о начислении очков спортсменам в 2022. 

2. Направить решение о согласовании предложений Информационного 

комитета танцевального спорта о начислении очков спортсменам в 2022 году в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки 

вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР (приложение 18). 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

17-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», запланированных к проведению в период           

с 1 февраля по 31 марта 2022 года. 

 

Предлагаемое решение:  

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на 

бумажном носителе в следующих категориях: РС «А»: 

1. Согласовать включение региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «А», запланированных к проведению в период 

с 1 февраля по 31 марта 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

3. Направить решение о согласовании включения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А», запланированных к 

проведению в период с 1 февраля по 31 марта 2022 года в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР (приложение 19). 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 5 человек (Викулова И.В.; Мартыненко С.В.; Морозов А.Н.; 

Федоренко А.Н.; Широких Л.А.);  

«ПРОТИВ» – 3 человека (Пермяков В.Е.; Калиничева К.В.;        

Панин О.О.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек (Котов И.В.).  

Решение принято большинством голосов. 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                          И.В.Котов 
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