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Протокол № 41  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 14 июня 2022 г. 

Начало заседания: 13 час. 30 мин., окончание заседания: 14 час. 45 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: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Челябинской областной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» (ЧОФСОО 

«ФТС»), ОГРН 1037400000637.  

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Челябинской областной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта» (ЧОФСОО «ФТС»), ОГРН 1037400000637 

(приложение 1). 

2. Направить информационную справку Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» (ЧОФСОО «ФТС»), ОГРН 1037400000637 в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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2-й вопрос повестки дня: о рассмотрении обращения Я.А. Димитриади. 

 

Решили: 

1. Письмо руководителя ТСК «Гармония», г. Ессентуки, члена 

Регионального отделения «ВФТСАРР» в Ставропольском крае Я.А. 

Димитриади принять к сведению (приложение 2).  

2. Обращение считать рассмотренным согласно вынесенного 

единогласного решения членами Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР по Протоколу №39 от 31 мая 2022 года, вопрос №3.  

 

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 в регистрационные списки 

Кубка России по танцевальному спорту, в спортивной дисциплине 

«европейская программа» спортсменов Решетникова Ивана Алексеевича         

(№ в БД ФТСАРР 50728), Харинову Елизавету Владимировну                           

(№ в БД ФТСАРР 93367) (приложение 3). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Волгоградской 

области» С.С. Сафронова внести в регистрационные списки Кубка России по 

танцевальному спорту, в спортивной дисциплине «европейская программа» 

спортсменов Решетникова Ивана Алексеевича (№ в БД ФТСАРР 50728), 

Харинову Елизавету Владимировну (№ в БД ФТСАРР 93367). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского о внесении изменений в 

регистрационные списки всероссийских соревнований в возрастной группе 

юноши и девушки (14-15 лет), в спортивных дисциплинах «европейская 

программа», «латиноамериканская программа», «программа двоеборье» в части 

замены партнера Фатина Михаила (№ БД ФТСАРР 181644) на Моцныя Георгия 

Сергеевича (№ БД ФТСАРР 160814) (приложение 4). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского внести изменения в регистрационные 
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списки всероссийских соревнований в возрастной группе юноши и девушки 

(14-15 лет), в спортивных дисциплинах «европейская программа», 

«латиноамериканская программа», «программа двоеборье» в части замены 

партнера Фатина Михаила (№ БД ФТСАРР 181644) на Моцныя Георгия 

Сергеевича (№ БД ФТСАРР 160814). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: о согласовании списка пар, пропускающих 

туры (в соответствии с правилами соревнований «танцевальный спорт») в 

Кубке России по танцевальному спорту 2022 года в спортивных дисциплинах 

«европейская программа» и «латиноамериканская программа». 

 

Решили:  

Согласовать следующий список пар, пропускающих туры (в 

соответствии с правилами соревнований «танцевальный спорт») в Кубке 

России по танцевальному спорту 2022 года в спортивных дисциплинах 

«европейская программа» и «латиноамериканская программа»: 

1. Беседин Антон - Стрелкова Екатерина, г. Москва (финалисты Кубка 

России 2021 года, европейская программа); 

2. Варфоломеев Иван - Машарова Яна, г. Москва (финалисты Кубка 

России 2021 года, европейская программа);  

3. Глухов Алексей – Глазунова Анастасия, г. Москва (финалисты Кубка 

России 2021 года, европейская программа);  

4. Никитин Евгений - Милютина Анастасия, г. Москва (финалисты 

Кубка России 2021 года, европейская программа);  

5. Родыгин Александр - Чиненкова Александра, г. Нижний Новгород 

(финалисты Кубка России 2021 года, латиноамериканская программа);  

6. Сверидонов Евгений - Баркова Ангелина, г. Москва (финалисты 

Кубка России 2021 года, европейская программа);  

7. Чжен Олег - Агеева Алина, Москва (финалисты Кубка России 2021 

года, латиноамериканская программа). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: согласование раздела «Физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по танцевальному спорту» проекта 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», включаемые в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации на 2023 год. 
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Пермяков В.Е.: на основании разделов III и V, п.п. 3.3, 3.5, 5.1, 5.4 

Порядка формирования календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» предлагаю рассмотреть, сформировать и согласовать проект 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

по танцевальному спорту, включаемых в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, проводимых 

ФТСАРР в 2023 году в соответствии с приложением 5. Требования и условия 

Порядка соблюдены. 

 

Решили: 

1. Согласовать проект календарного плана физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» по танцевальному спорту, включаемых в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, проводимых 

ФТСАРР в 2023 году. 

2. Направить проект календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» по танцевальному спорту, включаемых в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, проводимых 

ФТСАРР в 2023 году адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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