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Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла информирует о том, что 28 октября 2019 года состоится сдача 

квалификационного зачета на присвоение, подтверждение ССВК по виду спорта 

«танцевальный спорт», на присвоение ВК по массовому спорту. Место проведения 

аттестационной сессии: г. Москва, ул. Доброслободская, д. 3 (м. Бауманская). 

Регистрация участников аттестационной сессии с 10.00 до 10.30, начало аттестации 

10.30.   

В срок до 10 октября 2019 г. необходимо представить в Аттестационную 

комиссию танцевального спорта на электронную почту: zayavkakz@mail.ru список 

претендентов на подтверждение (Приложение 1), список претендентов на 

присвоение ССВК (Приложение 2) и список претендентов на присвоение ВК по 

массовому спорту (Приложение 3) для включения в Единый список проведения 

квалификационных зачетов на присвоение, подтверждение ССВК, ВК.  

Сдача квалификационного зачета на присвоение, подтверждение ССВК будет 

проводиться исключительно по спискам предоставленными региональными 

аттестационными комиссиями. Дополнения списков после указанной даты 

региональными аттестационными комиссиями не допустимо. 

Ответственность за проверку и актуальность поданных документов лежит 

на Президенте РФС и Председателе региональной аттестационной комиссии. 

Претенденты, не включенные в Единый список проведения 

квалификационных зачетов, не допускаются к сдаче квалификационного зачета на 

подтверждение, присвоение ССВК по виду спорта «танцевальный спорт». 

Все финансовые расходы несет региональная спортивная федерация или сам 

претендент. 

 

 

Председатель аттестационной  

Комиссии  ФТСАРР                                                                       В.И. Тарасенко 
 

 

 Руководителям региональных                                                                          

федераций танцевального                                                                            

спорта – членам ФТСАРР 

Председателям региональных      

аттестационных комиссий 
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mailto:zayavkakz@mail.ru
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Приложение №1 

 

Таблица сведений о подтверждении выполнения КТСС для спортивных судей 

«спортивный судья Всероссийской категории» по танцевальному спорту 

 
№               Ф И О Дата 

присвоения 

ССВК по 

приказу 

Минспорта 

РФ 

Допуск на сдачу 

квалификационного 

зачета согласно 

Положению о 

допуске  

   Практика    судейства 

согласно КТСС по виду 

спорта «танцевальный 

спорт» 

Допущен/не 

допущен 

Выполнил 

полностью  

Не выполнил 

1      
2      
3      
4      

 

   Председатель региональной аттестационной комиссии ФТС 

                                                        ________________/                        / 

   Президент региональной ФТС ______________ /                            /                                            

                                                                            МП 
 

 

 

 

Приложение №2 

 

Таблица сведений о присвоении выполнения КТСС для спортивных судей 

«спортивный судья Всероссийской категории» по танцевальному спорту 

 
№               Ф И О Дата 

присвоения 

С1ВК по 

приказу 

Минспорта 

РФ 

Допуск на сдачу 

квалификационного 

зачета согласно 

Положению о 

допуске  

   Практика    судейства 

согласно КТСС по виду 

спорта «танцевальный 

спорт» 

Допущен/не 

допущен 

Выполнил 

полностью  

Не выполнил 

1      
2      
3      
4      

 

   Председатель региональной аттестационной комиссии ФТС 

                                                        ________________/                        / 

  Президент региональной ФТС ______________ /                            /                                                     

                                                                            МП 
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Приложение №3 

 

Таблица сведений о присвоении Всероссийской категории по массовому спорту  

 
№               Ф И О Дата, кем была  

присвоена 1К. 

Допуск на сдачу квалификационного зачета 

согласно Положению о массовом спорте  

Допущен/не допущен 

1    
2    
3    
4    

 

   Председатель региональной аттестационной комиссии ФТС 

                                                        ________________/                        / 

  Президент региональной ФТС ______________ /                            /                                                     

                                                                            МП 

 


