
Протокол № 21 

заседания Судейского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 7 октября 2021 г. 

Форма голосования: заочное голосование. 
 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении изменений списка 

спортивных судей всероссийских соревнований по танцевальному спорту, 

проводимых с 18 по 24 октября 2021 г., г. Красногорск.  

Организаторы соревнований: Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Исполнительная дирекция ФТСАРР, 

Фонд поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 
 

Решили:  

1. Согласовать внесение изменений в список спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых с 18 по 24 

октября 2021 г., г. Красногорск.  

Организаторы соревнований: Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», Исполнительная дирекция ФТСАРР, Фонд 

поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»: 

Исключить (по причине отказа от участия в судействе соревнований):  

 Гулай Галину Борисовну (г. Москва); 

 Доватор Анну Александровну (г. Вологда); 

 Литвинова Алексея Сергеевича (г. Тюмень); 

 Савинова Илью Николаевича (г. Казань). 

Включить:  

 Гулая Валерия Михайловича (г. Москва); 

 Какурина Андрея Павловича (г. Тюмень); 

 Зайцева Андрея Сергеевича (г. Вологда); 

 Калюжную Олесю Владимировну (г. Казань);  

 Селиванову Ирину Викторовну (г. Москва).  

2. Направить согласование внесения изменений в список спортивных 

судей в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении проекта списка судей 

Квалификационных соревнований, по танцевальному спорту проводимых с                               

30-31 октября 2021 г. в г. Санкт-Петербурге, организатор Региональная 
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спортивная общественная организация «Спортивная Федерация Танцевального 

Спорта Санкт-Петербурга». 
 

Решили:  

1. Согласовать проект списка судей Квалификационных соревнований, 

по танцевальному спорту проводимых с 30 по 31 октября 2021 г. в                      

г. Санкт-Петербурге, организатор Региональная спортивная общественная 

организация «Спортивная Федерация Танцевального Спорта                        

Санкт-Петербурга» (приложение 1). 

2. Направить проект списка судей в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума 

ФТСАРР. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении состава Аттестационной 

комиссии Квалификационного зачета на подтверждение/присвоение 

Всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт» проводимого 26 октября 2021 г. в г. Красногорске. 
 

Решили:  

Утвердить состав Аттестационной комиссии Квалификационного зачета 

на подтверждение/присвоение Всероссийской спортивной судейской категории 

по виду спорта «танцевальный спорт» проводимого 26 октября 2021 г. в            

г. Красногорске (приложение 2). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении состава Экзаменационной 

коллегии Квалификационного зачета на подтверждение/присвоение 

Всероссийской спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт» 26.10.2021г., г. Красногорск. 
 

Решили: 

Утвердить состав Экзаменационной коллегии Квалификационного 

зачета на подтверждение/присвоение Всероссийской спортивной судейской 

категории по виду спорта «танцевальный спорт» проводимого                            

26 октября 2021 г. в г. Красногорск (приложение 3). 

 

Председательствующий:                                                            Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                    К.В. Калиничева 


