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ПРОТОКОЛ №  

Заседания Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР 

 

Дата проведения: 11 февраля 2019 г. 

Место проведения: г. Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, дом 20, 

УСА «Аквариум», МВЦ «Крокус Экспо» 

Начало заседания: 19:00 окончание заседания 21:00 

Форма голосования: открытая 

Председательствующий:  

Карпунин Владимир Федорович 

Присутствующие члены комитета: 

Будкарь Наталия Наумовна 

Викулова Ирина Васильевна 

Гулай Валерий Михайлович 

Золотарев Владимир Андреевич 

Котов Игорь Владимирович 

Перлова Наталья Сергеевна 

Снигур Татьяна Николаевна 

Состав участников: 

Волков Сергей Борисович – Председатель комитета танцевального спорта ФТСАРР 

 

Председательствующий: Кворум имеется, Комитет правомочен начать работу. 

Необходимо избрать секретаря заседания Комитета. Предлагаю кандидатуру Будкарь Н.Н.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий:  Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

 

Повестка дня: 

1. Итоги работы РК по заявкам на участие в ЧР и ПР на 2019 год. (Докладчик: 

Карпунин В.Ф., Викулова И.В.); 

2. Об итогах работы регионального комитета ФТСАРР по выдачи согласования 

на получение аккредитации региональными спортивными федерациями за 2018г. 

(Докладчики: Карпунин В.Ф., Викулова И.В.) 

- анализ, проведенной работы; 

- предварительный график выдачи согласований, в зависимости от сроков окончания 

аккредитации региональных федераций; 

- оптимизация работы по взаимодействию РК ФТСАРР и региональных федераций 

по данному вопросу; 

3. Обсуждение и анализ итогов предоставления региональными федерациями 

годовых отчетов о деятельности за 2018 год, анализ деятельности региональных 

федераций представителями РК в каждом ФО. (Докладчики: члены Регионального 

комитета ФТСАРР (ТС); 
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4. О взаимодействие с аккредитованными региональными спортивными 

федерациями танцевального спорта и региональными отделениями – членами ФТСАРР 

по вопросам деятельности Федерации: 

- выдача согласований на получение аккредитации региональными спортивными 

организациями (ФТС Орловской области, ФТС Смоленской области, ФТС Кировской 

области, ФТС Нижегородской области, ФТС Ставропольского края) (Докладчики: 

Викулова И.В., Золотарев В.А., Будкарь Н.Н.); 

- итоги работы по ранее поступившим обращениям: ФТС Республики Адыгея, ФТС 

Республики Карелия, ФТС Тверской области. (Докладчик: Викулова И.В.); 

5. Итоги совместной работы с представителями танцевальной общественности в 

Республике Тыва. Отчет по командировке в Республику Тыва. (Докладчики: Котов И.В., 

Викулова И.В.) 

6. Обсуждение и корректировка плана работы и графика заседаний 

Регионального комитета ФТСАРР (ТС) в 2019 году. (Докладчики: Карпунин В.Ф.); 

7. Представление членам РК итогов работы с Брейк-дансом в региональных 

федерациях ФО. (Типовой отчет прилагается.) 

8. Разное. 

 

Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку дня заседания РК? 

Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: Итоги работы РК по заявкам на участие в ЧР и ПР на 2019 

год. 

Председательствующий: Уважаемые коллеги. Довожу до Вашего сведения, что в целом 

отбор по участию в 1 блоке ЧР и ПР 7-10.02.2019, Красногорск прошел более организованно, 

чем в 2018 году. Через Тренерский комитет заявки не рассматривались, выполнение квот 

было основано только на отборе ФО и Чемпионатах и Первенствах субъектов (что и 

предусмотрено положением о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях 

по танцевальному спорту на 2019 год).  

Исходя из опыта контроля отборов на ЧР и ПР, предлагаю к заявке 1 место на 

Чемпионатах и Первенствах субъектов прикладывать итоговый протокол для включения 

спортсменов в регистрацию на блоках. 

Так же коллеги, информирую вас, что не все федерации в субъектах провели 

Чемпионаты и Первенства до 1 блока ЧР и ПР. 

Волков С.Б.: поблагодарил Региональный комитет за организованную и в срок 

выполненную работу по регистрации спортсменов на 1 блок ЧР и ПР. 

Для оптимизации работы Исполкома ФТСАРР предложил, в случае замены спортсменов, 

заявки от региональных федераций оформлять, как дополнительные.  

Волков С.Б.: напомнил, что в тренерский комитет могут подавать заявки на участие пар 

только региональные федерации. Медицинские справки принимаются только от спортивных 

врачей, имеющих соответствующую лицензию. 

Председательствующий: Признать работу членов РК по выполнению квот на участие 

пар в 1-м блоке ЧР и ПР удовлетворительной. 
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Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: Об итогах работы регионального комитета ФТСАРР по 

выдачи согласования на получение аккредитации региональным спортивным федерациям за 

2018г.  

Викулова И.В.: Проведя анализ выдачи согласований на получение государственной 

аккредитации региональными спортивными федерациями за 2018 год, подведены следующие 

итоги:  

- региональный комитет провел анализ программ развития танцевального спорта и 

спортивной деятельности региональных федераций в 27 членских региональных организации 

(Приложение №1). 

- на рассмотрение РК находится программы развития следующих федераций: 

ЦФО: ФТС Орловской области, ФТС Смоленской области 

ПФО: ФТС Нижегородской области, ФТС Кировской области 

СКФО: РО Ставропольского края 

Викулова И.В.: предложила вести реестр региональных ФТС по датам окончания 

аккредитации для оптимизации и ускорения работы членов РК по данному вопросу. 

Подготовленный реестр на11.02.2019 в приложении №2. 

Председательствующий: предложил признать работу регионального комитета по 

данному вопросу удовлетворительной. 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Обсуждение и анализ итогов предоставления региональными 

федерациями годовых отчетов о деятельности за 2018 год, анализ деятельности 

региональных федераций представителями РК в каждом ФО. 

Председательствующий: на заседание РК от 06.09.2018г. была утверждена форма 

годового отчета региональной федерации и размещена, как образец, на сайте ФТСАРР. 

Согласно решению РК каждый представитель ФО должен в срок до 01.02.2019г. собрать 

годовые отчеты в региональных спортивных федерациях. Коллеги, прошу вас взять под 

контроль работу по данному вопросу и подготовить отчеты по своим ФО. 

Викулова И.В.: предложила проект аналитической формы для проведения анализа 

спортивной работы в региональных федерациях в текущем году по каждому ФО 

(Приложение №3).  

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: предложил определить срок проведения данной работы до 

_____________.  
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4-й вопрос повестки дня: О взаимодействии с аккредитованными региональными 

спортивными федерациями ТС и региональными отделениями – членами ФТСААР по 

вопросам деятельности Федерации. 

Викулова И.В.: в настоящий момент в работе по программам развития региональных 

федераций и подготовки пакета документов на получение аккредитаций находятся ФТС: 

ЦФО: ФТС Орловской области, ФТС Смоленской области 

ПФО: ФТС Нижегородской области, ФТС Кировской области 

СКФО: РО Ставропольского края 

Викулова И.В.: предложила вынести благодарность президентам ФТС Республики 

Адыгея Ядову В.В., Республики Карелия Запорожец О.И. и ФТС Тверской области Орловой 

М.Ю. за проведенную работу по составлению программ развития танцевального спорта в 

региональных федерациях. 

Председательствующий: предложил признать работу по подготовки документов на 

получение согласования на аккредитацию удовлетворительной. 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Итоги совместной работы с представителями танцевальной 

общественности в Республике Тыва. Отчет по командировке в Республику Тыва. 

Викулова И.В.: командировка в Республику Тыва прошли плодотворно. Состоялась 

встреча в правительстве Республики Тыва с танцевальной общественностью. На встрече 

присутствовали заместитель Председателя Правительства Республики Тыва ДАМБА-

ХУУРАК Анатолий Партизанович, Министр спорта, Министр образования и Министр 

культуры Республики.  

Принято решение о развитие танцевального спорта в Республике Тыва. Сформирована 

рабочая группа по созданию пакета учредительных документов федерации. В состав рабочей 

группы вошли представители танцевальной общественности и представители правительства 

Республики Тыва. Проекты документов были предоставлены представителями РК ТС 

ФТСАРР на рассмотрение и изучение членам рабочей группы. 

Котов И.В.: в рамках командировки прошла встреча в хореографической школе 

Республики Тыва. Мы посетили открытые уроки по бальным танцам. Общая численность 

занимающихся бальными танцами детей около 100 человек, занятия произвели самое 

положительное впечатление, данная группа обучающихся – это спортсмены массового 

спорта. Сложилось впечатление о серьезных намерениях по развитию танцевального спорта 

в Республике на нескольких базах, в том числе на базе хореографической школе.  

Председательствующий: предложил признать работу Викуловой И.В. и Котова И.В. 

пор взаимодействию с танцевальной общественностью и органами власти Республики Тыва 

удовлетворительной и поблагодарить их за проделанную работу. 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: Обсуждение и корректировка плана работы и графика 

заседаний РК ФТСАРР в 2019 году. 

http://gov.tuva.ru/sostav-pravitelstva/index.php/18494/
http://gov.tuva.ru/sostav-pravitelstva/index.php/18494/
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Председательствующий: предложил рассмотреть необходимость проведения заседания 

РК в рамках 2 блока ЧР и ПР 2-3.03.2019, Казань.  

Викулова И.В.: предложила перенести заседание РК к датам 3 блока ЧР и ПР в связи с 

возможностью более полной подготовки к заседанию РК. 

Котов И.В.: сообщил, что в данные сроки возможно, не удастся согласовать паспорт - 

проекта заседания РК в Казани 

Председательствующий: предложил дополнительно в режиме он-лайн согласовать дату 

проведения заседания РК. 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: Представление членам РК итогов работы с Брейк-дансом в 

региональных федерациях ФО 

Председательствующий: во всех ФО продолжается работа по сбору информации о 

коллективах Брэйк-данса, ведутся переговоры о развитии новой дисциплины танцевального 

спорта и вступлении в региональные федерации ФТСАРР.  

Для информации: 

- в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получены судейские категории по Брэйк-

дансу; 

- в Брянске, Владимире и Костроме спортсмены Брэйк-данса вступили в региональные 

ФТС; 

- в Костроме, Курске, Липецке, Рязани и Ярославле ведутся переговоры о вступление в 

региональные ФТС; 

- в Московской области провели два Первенства по Брэйк-дансу. 

Предлагаю: принять к сведению информацию о проделанной работе и продолжить 

взаимодействие с коллективами Брэйк-данса (Спортсмены, Судьи). 

Викулова И.В.: предложила систематизировать работу по взаимодействию с Брейк-

дансом. В связи с этим предложила членам РК заполнить форму аналитического анализа по 

взаимодействию с Брейк-дансом (приложение №4) 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: Разное 

Председательствующий: представители регионов и клубов обращаются в РК за 

консультациями по вопросу о внедрении личных кабинетов. Многие регионы еще не начали 

эту работу и просят провести консультацию со специалистами. 

Карпунин В.Ф. предложил обратиться в Исполком ФТСАРР за предоставлением 

консультаций региональным федерациям по данному вопросу. 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание регионального 

комитета объявляю закрытым. Очередное заседание комитета предлагаю назначить с  




