
Протокол № 6 

заседания Комитета массового спорта  

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и  

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

 

Дата проведения: 2 сентября 2022 г.  

Начало заседания: 22 часа 00 мин., окончание заседания: 23 часа 00 мин.  

Форма голосования: очное голосование. 

Присутствующие члены Комитета массового спорта ФТСАРР:  

Просвирнин Андрей Владимирович;  

Славянская Олеся Витальевна; 

Бисеров Александр Владимирович; 

Гаврилов Алексей Сергеевич; 

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

Ласица Игорь Валентинович; 

Марков Андрей Леонидович. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение предложения ФТС Ростовской области о внесении 

изменений в Положение о массовом танцевальном спорте ФТСАРР (далее – 

Положение) в части требований для присвоения квалификационной категории 

«Судья пятой категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья четвертой 

категории ФТСАРР по массовому спорту». 

2. Рассмотрение предложения ФТС Астраханской области о внесении 

изменений в Положение в части критериев отбора спортсменов для участия в 

соревнованиях по системе «Восходящие звёзды» («Rising stars» - RS). 

3. Утверждение руководств пользования Информационной системой 

«Начинающие» (Региональный администратор, Руководитель клуба, 

Председатель РСК). 

4. Утверждение изменений в Положение. 

5. Утверждение проекта программы первого фестиваля массового спорта 

ФТСАРР. 

6. Разное.  

 

1-й вопрос повестки дня: слушали Председателя Комитета массового 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. о поступившем обращении в адрес Комитета 

массового спорта ФТСАРР от РСОО «Федерация танцевального спорта 

Ростовской области» от 31.08.2022 № 37 (приложение №1) об изменениях 

требований к классу мастерства кандидата для присвоения квалификационной 

категории «Судья пятой категории ФТСАРР по массовому спорту», «Судья 

четвертой категории ФТСАРР по массовому спорту». 

 

 

 



Решили:  

1) сохранить требования к классу мастерства кандидата для присвоения 

квалификационной категории «Судья пятой категории ФТСАРР по массовому 

спорту», «Судья четвертой категории ФТСАРР по массовому спорту» в 

Положении без изменений; 

2) выступить с предложением в Аттестационную комиссию ФТСАРР 

(ТС) о возможности не использовать класс мастерства кандидата в требованиях 

для переаттестации судьей СММ на квалификационную категорию «Судья пятой 

категории ФТСАРР по массовому спорту». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: слушали Председателя Комитета массового 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. о поступившем обращении в адрес Комитета 

массового спорта ФТСАРР от Астраханской федерация танцевального спорта 

«Триумф» от 01.09.2022 № 01-02/75 (приложение №2) об изменениях критериев 

отбора спортсменов для участия в соревнованиях по системе «Восходящие 

звёзды» («Rising stars» - RS). 

 

Решили: изложить пункт 5.8.1. Положения в следующей редакции:  

5.8.1. В Соревнованиях по системе «Восходящие звёзды» («Rising stars» - 

RS) не могут принимать участие четвертьфиналисты предшествующего 

чемпионата и первенства России (ФТСАРР) в соответствующей дисциплине. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: слушали Председателя Комитета массового 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. об утверждении руководств пользования 

Информационной системой «Начинающие» (Региональный администратор, 

Руководитель клуба, Председатель РСК. 

 

Решили:  

1) утвердить руководства пользования Информационной системой 

«Начинающие» (региональный администратор, председатель РСК, руководитель 

ТСК) (приложение №3); 

2) включить руководства пользования Информационной системой 

«Начинающие» (региональный администратор, председатель РСК, руководитель 

ТСК) в Положение в качестве приложения №6. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 



4-й вопрос повестки дня: слушали Председателя Комитета массового 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. об утверждении изменений в Положение. 

 

1) Предлагаю пункт 10.5.1. изложить в следующей редакции: 

10.5.1. Аттестационные соревнования проводятся в рамках организации и 

проведения межклубных соревнований, региональных соревнований категорий 

«С», «В», «А» для участников класса мастерства «N». Проводятся как для 

соло, так и для танцевальных пар. 

 

Решили: утвердить изменения пункта 10.5.1. Положения.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2) Предлагаю пункт 10.6.1. изложить в следующей редакции: 

10.6.1. Кубковые соревнования (далее – Кубок) проводятся в рамках 

организации и проведения межклубных соревнований, региональных 

соревнований категорий «С», «В», «А» для участников класса мастерства «N» по 

спортивной (скейтинг) системе. Проводятся как для соло, так и для 

танцевальных пар. 

 

Решили: утвердить изменения пункта 10.6.1. Положения. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3) Предлагаю изменить понятие БД ФТСАРР «Начинающие» на 

Информационная система ФТСАРР «Начинающие» (ИС ФТСАРР 

«Начинающие» в Положении. 

 

Решили: утвердить изменения понятие БД ФТСАРР «Начинающие» на 

Информационная система ФТСАРР «Начинающие» (ИС ФТСАРР 

«Начинающие» в Положении. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: слушали Председателя Комитета массового 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. об утверждении проекта программы первого 

фестиваля массового спорта ФТСАРР.  

 

Решили: утвердить проект программы первого фестиваля массового 

спорта ФТСАРР (приложение №4). 

 

 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: слушали Председателя Комитета массового 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. о необходимости исключения спортсменов 

класса мастерства «N» из базы данных спортсменов танцевального спорта 

ФТСАРР и переносе их в информационную систему ФТСАРР «Начинающие». 

  

Решили: обратиться в Комитет информационных технологий ФТСАРР с 

просьбой рассмотреть вопрос об удалении возможности регистрировать 

спортсменов класса мастерства «N» в личном кабинете ФТСАРР (ТС), оставить 

возможность регистрировать спортсменов класса мастерства «N» только в 

Информационной системе ФТСАРР «Начинающие». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                            А.В. Просвирнин  

 

 

 

Секретарь:                                                                                     А.В. Бисеров 


