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Протокол № 6  

внеочередного заседания 

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 8 сентября 2021 г. 

Начало заседания: 16 час. 00 мин., окончание заседания: 18 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 согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях: 
1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: двоеборье, проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, 

Израиль; 
2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: европейская программа, проводимых 16 октября 2021 года,          

г. Роттердам, Нидерланды; 

3) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 
дисциплина: латиноамериканская программа, проводимых 7 ноября 2021 года, 

г. Сибиу, Румыния. 

 
Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях:  

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 
дисциплина: двоеборье, проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, 

Израиль; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 
дисциплина: европейская программа, проводимых 16 октября 2021 года,           

г. Роттердам, Нидерланды; 



2
 

 

3) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: латиноамериканская программа, проводимых 7 ноября 2021 года, 

г. Сибиу, Румыния (приложение 1.1, 1.2). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 
2-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях:  
1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 1, 

дисциплина: европейская программа, проводимых 17 октября 2021 года,           

г. Роттердам, Нидерланды; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 2, 
дисциплина: латиноамериканская программа, проводимых 15 октября 2021 

года, г. Роттердам, Нидерланды.  

 
Решили: 

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях: 

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 2, 
дисциплина: латиноамериканская программа, проводимых 15 октября 2021 

года, г. Роттердам, Нидерланды;  

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 1, 
дисциплина: европейская программа, проводимых 17 октября 2021 года,           

г. Роттердам, Нидерланды (приложение 1.1, 1.2). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 
спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях WDSF Open World Championship, возрастная 

группа: Senior 2, дисциплина: двоеборье, проводимых 17 октября 2021 года,      

г. Вагос, Португалия. 
 

Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях WDSF 
Open World Championship, возрастная группа: Senior 2, дисциплина: двоеборье, 

проводимых 17 октября 2021 года, г. Вагос, Португалия (приложение 1.1, 1.2). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях WDSF World Championship, возрастная группа: 
Senior I, дисциплина: двоеборье, проводимых 26 сентября 2021 года,                  

г. Сомбатхей, Венгрия.  

 

Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях WDSF 

World Championship, возрастная группа: Senior I, дисциплина: двоеборье, 
проводимых 26 сентября 2021 года, г. Сомбатхей, Венгрия (приложение 1.1, 

1.2). 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

5-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 2). 
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. 
 

6-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счетной комиссии всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту, проводимых 18-19 сентября 2021 года, 25-26 сентября 

2021 года, Московская область, г. Красногорск. 

 

Решили:  

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счетной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

18-19 сентября 2021 года, 25-26 сентября 2021 года, Московская область,           

г. Красногорск (приложение 3). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация Танцевального Спорта Брянской 
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области» Е.С. Горелика об исключении региональных соревнований категории 

«А» «Гранд-турнир 2021» запланированных к проведению 10 ноября 2021 года 

в г. Брянск из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н- ролла».  

 

Решили:  
1. В соответствии с обращением Президента Региональной 

общественной организации «Федерация Танцевального Спорта Брянской 

области» Е.С. Горелика согласовать исключение региональных соревнований 
категории «А» «Гранд-турнир 2021», запланированных к проведению 10 ноября 

2021 года в г. Брянск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              
рок-н- ролла». 

2. Направить решение о согласовании исключения региональных 

соревнований категории «А» «Гранд-турнир 2021» запланированных к 
проведению 10 ноября 2021 года в г. Брянск из Календарного плана 

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. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной 
общественной организации «Нижегородская федерация танцевального спорта» 

В.В. Сломчинского об исключении региональных соревнований категории «B» 

«Кубок Нижегородской области», запланированных к проведению 2-3 октября 
2021 года в г. Нижний Новгород из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Областной общественной 

организации «Нижегородская федерация танцевального спорта»                     
В.В. Сломчинского исключить региональные соревнования категории «B» 

«Кубок Нижегородской области», запланированных к проведению 2-3 октября 

2021 года в г. Нижний Новгород из Календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Костромской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Костромской области» М.П. Левыкина 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 ранга 
соревнований на региональные соревнования категории «В» и переноса сроков 

проведения региональных соревнований категории «В» «Кубок Губернатора 

Костромской области», ОССРФ, запланированных к проведению 9-11 октября 

2021 года в г. Кострома на 16-17 октября 2021 года в г. Кострома. 
 

Решили:  

1. В соответствии с обращением Президента Костромской областной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта Костромской 

области» М.П. Левыкина утвердить изменения в Календарный плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» в части изменения ранга соревнований на 

региональные соревнования категории «В» и переноса сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Кубок Губернатора Костромской 
области», ОССРФ, запланированных к проведению 9-11 октября 2021 года в    

г. Кострома на 16-17 октября 2021 года в г. Кострома. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Кемеровской 
региональной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Кузбасса» Р.Б. Рогожкина 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 переноса сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Кузбасс 2021», запланированных к 

проведению 28 ноября 2021 года в г. Кемерово на 5 декабря 2021 года в              

г. Кемерово. 
 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Кемеровской региональной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта Кузбасса»       

Р.Б. Рогожкина утвердить изменения в Календарный план физкультурных 

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

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

региональных соревнований категории «В» «Кузбасс 2021», запланированных к 
проведению 28 ноября 2021 года в г. Кемерово  на 5 декабря 2021 года в             

г. Кемерово. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 
спортивной общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального 

Спорта Санкт-Петербурга» И.В. Григорьева 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 переноса сроков 

проведения региональных соревнований категории «В» «Рейтинг-турнир», 

запланированного к проведению 13-14 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербург 
на 21 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербург.  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной 
общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга» И.В. Григорьева утвердить изменения в Календарный план 

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

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

региональных соревнований категории «В» «Рейтинг-турнир», 

запланированного к проведению 13-14 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербург 
на 21 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербург. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения ФТСАРР в Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова о включении 
Классификационных соревнований (срок проведения: 13-14 ноября 2021 года, 

место проведения: г. Краснодар) в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла».  

 

Решили:  
В соответствии с п. 5.4.1 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 обращение 

Президента Регионального отделения ФТСАРР в Краснодарском крае           

А.Н. Бабаджанова о включении Классификационных соревнований (срок 
проведения: 13-14 ноября 2021 года, место проведения: г. Краснодар) 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. 
 

13-й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов «S» и 

«М» класса мастерства по виду спорта «танцевальный спорт». 

 
Решили:  

1. В соответствии с требованиями Регламента Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта 

«танцевальный спорт», согласовать переходы спортсменов «S» и «М» класса 

мастерства по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 4). 

2. Направить решение о согласовании переходов спортсменов «S» и «М» 
класса мастерства 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. 

 
14-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Удмуртии» Л.А. Широких об исключении региональных соревнований 
категории «В» «Таланты Удмуртии» запланированных к проведению 26 

сентября 2021 года в г. Сарапул из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н- ролла».  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Республиканской спортивной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта Удмуртии» Л.А. 

Широких исключить региональные соревнования категории «B» «Таланты 

Удмуртии» запланированных к проведению 26 сентября 2021 года в г. Сарапул 
из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н- ролла». 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
 

15-й вопрос повестки дня: обсуждение поручения Президиума 

ФТСАРР о внесении изменений или изложение в новой редакции Положения о 

рейтинге пар по танцевальному спорту Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 
Решили:  

1. Утвердить рабочую группу в следующем составе:  

Председатель рабочей группы: Пермяков Вадим Евгеньевич 

Заместитель Председателя рабочей группы: Федоренко Алексей 
Николаевич 

Члены рабочей групп:  

 Викулова Ирина Васильевна; 

 Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Котов Игорь Владимирович; 

 Мартыненко Сергей Викторович; 

 Морозов Алексей Николаевич; 

 Панин Олег Олегович; 

 Просвирнин Андрей Владимирович; 

 Широких Лариса Анатольевна; 

 Шумов Вадим Геннадьевич. 
2. Поручить заместителю Председателя рабочей группы Федоренко А.Н. 

в срок до 12 сентября 2021 года подготовить проект Положения о рейтинге 

спортсменов ФТСАРР и направить его членам рабочей группы для 
рассмотрения и внесения предложений.  

3. Поручить членам рабочей группы в срок до 16 сентября 2021 года 

направить свои предложения в адрес члена рабочей группы Котова И.В. 

4. Поручить Котову И.В. совместно с заместителем Председателя 
рабочей группы Федоренко А.Н. подготовить все направленные предложения 

для обсуждения. 

5. Предупредить всех членов рабочей группы об ответственности за 
распространение любой информации по обсуждаемому вопросу. 

6. Назначить совещание рабочей группы в режиме онлайн конференции 

на 17 сентября 2021 года,13.00 (время Мск.). 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

16-й вопрос повестки дня: рассмотрение предложений Председателя 
комитета Массового спорта ФТСАРР А.В. Просвирнина. 
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Решили:  

1. Рекомендовать Председателю комитета Массового спорта ФТСАРР 
А.В. Просвирнину доработать представленные предложения в части: 

a) изменений исполнения европейской и латиноамериканской программ 

путем разделения каждого танца на 3 уровня исполнения на соревнованиях 

любого ранга (базовый уровень, средний уровень, высокий уровень) в 
возрастных категориях юноши и девушки 12–13 и 14–15 лет; 

b) исполнения европейской и латиноамериканской программ в 

возрастных категориях юноши и девушки 12–13 и 14–15 лет в рамках 
утвержденного Президиумом ФТСАРР списка базовых фигур обязательных для 

исполнения в определённом порядке. 

2. Направить новые предложения в Спортивный комитет танцевального 

спорта ФТСАРР в срок до 1 октября 2021 года. 
3. Согласовать Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР 

предложение о включении шестого танца в европейской программе, 

латиноамериканской программе, двоеборье как обязательного танца, 
состоящего из базовых фигур, согласно разделу правил вида спорта 

«танцевальный спорт» - Перечень фигур европейской программы, 

латиноамериканской программы, с оценкой судей на официальных 

соревнованиях включённых в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнований Министерства спорта 

Российской Федерации (чемпионат России, первенство России, Кубок России, 

всероссийские соревнования, межрегиональные соревнования) по 
танцевальному спорту, начиная с полуфинальных соревнований, в возрастных 

категориях юноши и девушки (12–13 лет), юноши и девушки (14–15 лет), 

юниоры и юниорки (16–18 лет), юниоры и юниорки (16–20 лет), юниоры и 

юниорки (17–25 лет), мужчины и женщины.  
4. Предложить А.В. Просвирнину подготовить проект соответствующих 

изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт». 

5.  Спортивному комитету танцевального спорта ФТСАРР совместно с 
комитетом Массового спорта ФТСАРР выйти с предложением о внесении 

изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт» 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решение принято. 
 

 

 

Председательствующий:                                                                В.Е.Пермяков 

 
 

 
Секретарь:                                                                                         И.В.Котов  
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