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Протокол № 37  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 29 апреля 2022 г. 

Начало заседания: 15 час. 00 мин., окончание заседания: 17 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 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 1). 

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. 

 

2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Союз танцевального спорта Республики Марий 

Эл» Д.А. Ушакова 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 изменения сроков проведения 

чемпионата Республики Марий Эл по танцевальному спорту в дисциплине 

«секвей», первенства Республики Марий Эл по танцевальному спорту среди 

ансамблей, ОССМО, региональных соревнований категории «В», 
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запланированных к проведению в период с 14 по 15 мая 2022 г., г. Йошкар-Ола 

на 28-29 мая 2022г., г. Йошкар-Ола, в связи с отказом в предоставлении 

спортивного объекта. (приложение 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Марий Эл»                  

Д.А. Ушакова внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения чемпионата 

Республики Марий Эл по танцевальному спорту в дисциплине «секвей», 

первенства Республики Марий Эл по танцевальному спорту среди ансамблей, 

ОССМО, региональных соревнований категории «В», запланированных к 

проведению в период с 14 по 15 мая 2022 г., г. Йошкар-Ола на 28-29 мая 2022г., 

г. Йошкар-Ола, в связи с отказом в предоставлении спортивного объекта..  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения ФТСАРР в Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова 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 

изменения сроков проведения чемпионата и первенства Краснодарского края по 

танцевальному спорту среди ансамблей, региональных соревнований категории 

«В» «Белая река 2022», запланированных к проведению в период с 16 по 17 

апреля 2022 г., г. Белореченск, Краснодарского края на 25-26 июня 2022г., 

г.Белореченск, Краснодарского края (приложение 3, 3.1).  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Регионального отделения 

ФТСАРР в Краснодарском крае А.Н. Бабаджанова внести изменения в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения чемпионата и первенства Краснодарского края по 

танцевальному спорту среди ансамблей, региональных соревнований категории 

«В» «Белая река 2022», запланированных к проведению в период с 16 по 17 

апреля 2022 г., г. Белореченск, Краснодарского края на 25-26 июня 2022г., г. 

Белореченск, Краснодарского края. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Республики Татарстан» Н.Н. Савинова 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В» «Танцевальный 

Олимп 2022», первенство ОСМО, мальчики и девочки (7-9 лет), европейская 

программа, первенство ОСМО, юниоры и юниорки (16-18 лет), 

латиноамериканская программа чемпионат ОСМО, латиноамериканская 

программа, запланированных к проведению 15 мая 2022 г., г. Казань на 29 мая 

2022 г., г. Казань в связи с отказом в предоставлении спортивного объекта 

(приложение 4, 4.1).  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики 

Татарстан» Н.Н. Савинова внести изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

региональных соревнований категории «В» «Танцевальный Олимп 2022», 

первенство ОСМО, мальчики и девочки (7-9 лет), европейская программа, 

первенство ОСМО, юниоры и юниорки (16-18 лет), латиноамериканская 

программа чемпионат ОСМО, латиноамериканская программа, 

запланированных к проведению 15 мая 2022 г., г. Казань на 29 мая 2022 г., г. 

Казань в связи с отказом в предоставлении спортивного объекта.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Белгородской 

региональной спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ» С.В. Иевлева 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 изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В» «Звёзды 

Черноземья-2022», чемпионат муниципального соревнования, первенство 

муниципального соревнования, запланированных к проведению в период с 21 

по 22 мая 2022 г., г. Старый Оскол на 2 октября 2022 г., г. Старый Оскол в связи 

с введением с 11 апреля 2022 г. «желтого» уровня террористической опасности 

(приложение 5). 
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Решили:  

В соответствии с обращением Президента Белгородской региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

«БЕЛОГОРЬЕ» С.В. Иевлева внести изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

региональных соревнований категории «В» «Звёзды Черноземья-2022», 

чемпионат муниципального соревнования, первенство муниципального 

соревнования, запланированных к проведению в период с 21 по 22 мая 2022 г., 

г. Старый Оскол на 2 октября 2022 г., г. Старый Оскол в связи с введением с 11 

апреля 2022 г. «желтого» уровня террористической опасности. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: повторное обращение Президента 

Хабаровской краевой общественной организации «Федерация танцевального 

спорта Хабаровского края» А.С. Веретенникова 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 включения 

официальных муниципальных спортивных соревнований «Эмоции и 

движения», ранее запланированных к проведению 10 апреля 2022 г., г. 

Хабаровск на 16 апреля 2022 г., г. Хабаровск в связи с отсутствием помещения 

для проведения официального соревнования. Признать данные соревнования 

зачетными, с целью начисления и присвоения очков (приложение 6). 

 

Решили: 

В соответствии с Протоколом Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР № 35 от 11 апреля 2022г. обращение Президента Хабаровской 

краевой общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Хабаровского края» А.С. Веретенникова рассмотрено, принято единогласное 

решение.  

В связи с повторным заявлением Президента Хабаровской краевой 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского 

края» А.С. Веретенникова о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 2021 года в части включения официальных 

муниципальных спортивных соревнований «Эмоции и движения», ранее 

запланированных к проведению 10 апреля 2022 г., г. Хабаровск на 16 апреля 

2022 г., г. Хабаровск, в связи с отсутствием помещения для проведения 

официального соревнования, направить обращение в адрес Исполнительной 
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дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Магаданская областная федерация танцевального спорта» И.В. 

Филиппова 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 изменения (понижение) статуса 

соревнований чемпионат и первенства Магаданской области по танцевальному 

спорту, запланированных к проведению 10 мая 2022 г., г. Магадан на статус 

другие официальные спортивные соревнования муниципального образования 

субъекта РФ (приложение 7). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Магаданская областная федерация танцевального спорта» И.В. Филиппова 

внести изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в части изменения (понижение) статуса соревнований чемпионат и 

первенства Магаданской области по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению 10 мая 2022 г., г. Магадан на статус другие официальные 

спортивные соревнования муниципального образования субъекта РФ 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Хакасская Республиканская Федерация танцевального спорта» 

Е.Ю. Яценко 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 исключения региональных соревнований 

категории «В» «Кубок Хакассии», запланированных к проведению 7 мая 2022 

г., г. Абакан в связи с отказом в предоставлении спортивного объекта 

(приложение 8). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Общественной организации 

«Хакасская Республиканская Федерация танцевального спорта» Е.Ю. Яценко 

внести изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в части исключения региональных соревнований категории «В» «Кубок 

Хакассии», запланированных к проведению 7 мая 2022 г., г. Абакан в связи с 

отказом в предоставлении спортивного объекта. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов 
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