
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Комитета спортсменов 

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 26 декабря 2021 г. 

Место проведения: видеоконференция в «Zoom» 

Начало заседания: 12 час. 10 мин., окончание заседания 13 час. 40 мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Присутствующие члены Комитета спортсменов: 

Ерастова Надежда Викторовна; 

Гаврилова Светлана Николаевна; 

Глухов Алексей Михайлович; 

Бондарева Вера Владимировна; 

Качанова Александра Алексеевна; 

Килячихина Наталья Сергеевна; 

Круглов Игорь Игоревич; 

Кудряшов Иван Сергеевич; 

Свирин Сергей Алексеевич; 

Чернышев Сергей Сергеевич. 

 

Вопросы повестки дня: 

1. Подведение итогов работы Комитета спортсменов за 2021 год. 

2. Утверждение направлений работы Комитета спортсменов на 2022 год. 

 

1-й вопрос повестки дня: подведение итогов работы Комитета 

спортсменов за 2021 год. 

 

Председательствующий: Комитет спортсменов ФТСАРР (далее – 

Комитет) осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Комитете 

спортсменов, утвержденным Президиумом ФТСАРР. Комитет приступил к 

работе с 23 августа 2021 года. За указанный период была проведена следующая 

работа: 

- организована обратная связь со спортсменами посредством 

электронной почты athletes@fdsarr.ru; 

- проведен конкурс на создание пиктограмм спортивных дисциплин 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла; 

- совместно с Фондом поддержки физической культуры и спорта 

«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» организован выезд спортсменов ФТСАРР в 

социально-реабилитационные центры «Родной Дом» (Коломна) и «Домовята» 

(Одинцово) в рамках благотворительной акции; 
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- оказано содействие продвижению танцевального спорта, брейкинга и 

акробатического рок-н-ролла в социальных сетях и средствах массовой 

информации; 

- в Спортивный комитет танцевального спорта внесены предложения в 

Правила вида спорта «танцевальный спорт», проект Положения о рейтинге, а 

также предложения об улучшении условий проведения соревнований 

организаторами соревнований; 

- члены Комитета приняли участие в продвижении бренда одежды 

«FDSARR TEAM». 

 

Председательствующий: на основании состоявшегося обсуждения 

предлагается признать работу Комитета спортсменов за 2021 год 

удовлетворительной. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: утверждение направлений работы Комитета 

спортсменов на 2022 год. 

 

Председательствующий: с учетом состоявшегося обсуждения, 

предлагается утвердить следующие направления работы Комитета на 2022 год: 

- проведение разъяснительной работы среди спортсменов – членов 

спортивных сборных команд танцевального спорта, брейкинга и 

акробатического рок-н-ролла по вопросам законодательства о спорте (в течение 

года, отв. – члены Комитета); 

- работа с обращениями в адрес Комитета (в течение года, отв. – члены 

Комитета); 

- продвижение танцевального спорта, брейкинга, акробатического рок-н-

ролла и буги-вуги в социальных сетях, формирование положительного имиджа 

ФТСАРР (в течение года, отв. – члены Комитета); 

- организация встреч спортсменов – членов спортивных сборных команд 

танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла с 

руководством ФТСАРР (один раз в полугодие, отв. – Глухов А.М.,  

Кудряшов И.С., Качанова А.А., Гаврилова С.Н.); 

- завершение работы по созданию пиктограмм и передача итоговых 

материалов в Исполнительную дирекцию ФТСАРР (февраль, ответственный 

Глухов А.М.); 

- создание шоу-проекта по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги 

(декабрь, отв. Кудряшов И.С., Гаврилова С.Н.); 

- организация мастер-классов для спортсменов – членов спортивных 

сборных команд танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-

ролла (по отдельному плану); 

- организация культурно-массового мероприятия для спортсменов 

ФТСАРР, приуроченное к подведению итогов 2022 года. 
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Председательствующий: будут замечания/предложения по 

обозначенным направлениям? Замечаний/предложений нет. Кто за то, чтобы 

утвердить направления работы Комитата спортсменов ФТСАРР на 2022 год  

в представленной редакции, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны, заседание 

Комитета объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                             Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:                                                                                     С.Н. Гаврилова 


