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Протокол № 9  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 29 сентября 2021 г. 

Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 15 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. 

Приглашённые: 

Просвирнин Андрей Владимирович; 

Шумов Вадим Геннадьевич. 

 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Ивановской областной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Ивановской области», ОГРН 

1113700000402. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Ивановской областной общественной спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Ивановской области», ОГРН 1113700000402. 

2. Направить информационную справку Ивановской областной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ивановской области», ОГРН 1113700000402 в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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2-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Хабаровской общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Хабаровского края», ОГРН 102270000426.  

 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Хабаровской общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Хабаровского края», ОГРН 102270000426. 

2. Направить информационную справку Хабаровской общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского края»,           

ОГРН 102270000426 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Пермского края» В.С. Кульбеды об исключении региональных соревнований 

категории «B» «Кубок Егорова», запланированных к проведению 19 сентября 

2021 года в г. Пермь 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 Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» 

В.С. Кульбеды исключить региональные соревнования категории «B» «Кубок 

Егорова», запланированных к проведению 19 сентября 2021 года в г. Пермь из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта» 

А.Р. Сильде об исключении региональных соревнований категории «А» «Кубок 

Диаманта» запланированных к проведению 12-14 ноября 2021 года в г. Москва 

из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

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

1. В соответствии с обращением Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта» 

А.Р. Сильде согласовать исключение региональных соревнований категории 

«А» «Кубок Диаманта» запланированных к проведению 12-14 ноября 2021 года 

в г. Москва 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» «Кубок Диаманта» запланированных к 

проведению 12-14 ноября 2021 года в г. Москва 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. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Оренбургская федерация 

танцевального спорта» Н.Н. Вершининой 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 «А» «Кубок Оренбуржья-

2021», запланированных к проведению  2 октября 2021 года в г. Оренбург на 

27-28 ноября 2021 года в г. Оренбург. 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Оренбургская федерация 

танцевального спорта» Н.Н. Вершининой согласовать 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 «А» «Кубок Оренбуржья-

2021», запланированных к проведению  2 октября 2021 года в г. Оренбург  на 

27-28 ноября 2021 года в г. Оренбург. 

2. Направить решение о согласовании 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 



4
 

 

региональных соревнований категории «А» «Кубок Оренбуржья-2021», 

запланированных к проведению 2 октября 2021 года в г. Оренбург на              

27-28 ноября 2021 года в г. Оренбург 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: обращение Президента Московской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского 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 места 

проведения региональных соревнований категории «А» «Звездная Осень», 

запланированных к проведению 17 октября 2021 года в г. Видное на 17 октября 

2021 года в г. Одинцово. 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского согласовать изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

проведения региональных соревнований категории «А» «Звездная Осень», 

запланированных к проведению 17 октября 2021 года в г. Видное  на 17 октября 

2021 года в г. Одинцово. 

2. Направить решение о согласовании изменений в Календарный плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

региональных соревнований категории «А» «Звездная Осень», 

запланированных к проведению 17 октября 2021 года в г. Видное на 17 октября 

2021 года в г. Одинцово в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского о внесении изменений в Календарный 
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план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

проведения региональных соревнований категории «А» «Кубок      

Подмосковья-2021», запланированных к проведению 20-21 ноября 2021 года в 

г. Лобня  на 20-21 ноября 2021 года в г. Видное. 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Московской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского согласовать изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

проведения региональных соревнований категории «А» «Кубок      

Подмосковья-2021», запланированных к проведению 20-21 ноября 2021 года в 

г. Лобня на 20-21 ноября 2021 года в г. Видное. 

2. Направить решение о согласовании изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

региональных соревнований категории «А» «Кубок Подмосковья-2021», 

запланированных к проведению 20-21 ноября 2021 года в г. Лобня на              

20-21 ноября 2021 года в г. Видное 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: о согласовании состава Комиссии по 

аттестации Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б». 

 

Решили:  

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о регистрационно-счётных 

комиссиях (новая редакция) Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» утверждённого Президиумом ФТСАРР от 23 августа 2020 г.№ 164, 

согласовать следующий списочный состав Комиссии по аттестации 

Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б»:  

Председатель комиссии: Котов Игорь Владимирович (представитель 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР); 

Секретарь комиссии: Краснова Светлана Анатольевна (представитель 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР); 
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Член комиссии: Микрюков Андрей Александрович. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-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. 

 

10-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:  

По итогам состоявшихся обсуждений и на основании поступивших 

предложений, поручить заместителю Председателя рабочей группы    

Федоренко А.Н. в срок до 4 октября 2021 года подготовить итоговый проект 

Положения о рейтинге спортсменов ФТСАРР и направить его членам рабочей 

группы для рассмотрения и внесения предложений.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: о внесении изменений/изложении в новой 

редакции Положения о классах мастерства спортсменов по танцевальному 

спорту Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили:  

Поручить заместителю Председателя Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР Панину О.О. в срок до 6 октября 2021 года 

подготовить итоговый проект изменений Положения о классах мастерства 

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

акробатического рок-н-ролла» и направить его членам Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР для рассмотрения и внесения предложений. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: рассмотрение предложений Председателя 

Комитета массового спорта ФТСАРР А.В. Просвирнина.  

 

Решили:  

По итогам состоявшихся обсуждений и на основании поступивших 

предложений, Председателю комитета Массового спорта ФТСАРР                 

А.В. Просвирнину подготовить итоговый проект предложений и направить его 

в адрес Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

 

 

Председательствующий:       В.Е.Пермяков 

 

 
 

Секретарь:          И.В.Котов 
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