
Протокол № 113 
внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 21 марта 2020 г. 
 
1-й вопрос повестки дня: Об организации и проведении конкурса рисунков 
«Создай футболку мечты». 
 
Решили: Провести в период с 23 марта по 31 мая 2020 г. конкурс рисунков 
«Создай футболку мечты».  
Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков «Создай футболку 
мечты» (Приложение к протоколу). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: Призовой фонд конкурса рисунков «Создай футболку 
мечты». 
 
Решили: Утвердить размеры призового фонда фонд конкурса рисунков «Создай 
футболку мечты»: 
за 1 место – 75 тысяч рублей; 
за 2 место – 50 тысяч рублей; 
за 3 место – 25 тысяч рублей; 
призёры, занявшие 4, 5 и 6 места в каждой номинации в Конкурсе, награждаются 
грамотами и сертификатами на сумму 5 тысяч рублей каждый. Размер денежных 
призов указан без учета налогообложения. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: Состав жюри конкурса рисунков «Создай футболку 
мечты». 
 
Решили: Утвердить состав жюри конкурса рисунков «Создай футболку мечты»: 
Сопредседатели жюри: 
Тимур Родригез - российский шоумен, певец, теле-  

и радиоведущий, актёр 
Пермяков Вадим - исполнительный директор ФТСАРР 
Члены жюри: 
Юдин Иван/Сбитнева Ольга - заслуженные мастера спорта России, 

пятикратные чемпионы мира  
по акробатическому рок-н-ролу 
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Жарков Дмитрий/Куликова Ольга - заслуженные мастера спорта России, 
четырёхкратные чемпионы мира  
по танцевальному спорту 

Цатурян Армен/Гудыно Светлана - заслуженные мастера спорта России, 
двукратные чемпионы мира  
по танцевальному спорту 

Алексей Гаврилов/Светлана 
Гаврилова 

- чемпионы России по акробатическому 
рок-н-ролу в спортивной дисциплине 
«буги-вуги» 

Шакиров Денис - председатель Комитета брейкинга 
ФТСАРР 

Ныров Асланбек - главный тренер спортивной сборной 
команды России по брейкингу 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: О проведении соревнований ФТСАРР в связи  
с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 
 
Решили: В связи с рекомендациями Минспорта России о дополнительных мерах 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
принимая во внимание решения органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, устанавливающих ограничения на проведение массовых 
мероприятий, необходимо внести изменения в Календарный план мероприятий 
ФТСАРР до июня 2020 года. 
Изменения по виду спорта «танцевальный спорт»: 
- чемпионат России среди ансамблей, первенство России среди ансамблей  
(юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 и 12-13 лет), первенство 
ФТСАРР среди ансамблей (мальчики и девочки 10-11 лет) перенести с 23-27 июня 
из г. Сочи  на 17-18 сентября в г. Красногорск Московской области; 
- международные соревнования WDSF Open Youth Standard and Latin, WDSF Open 
Junior II Standard and Latin, 4-5 апреля в г. Москва - отменить; 
- международные соревнования WDSF Open Youth Standard and Latin, WDSF Open 
Junior II Standard and Latin,  WDSF Open Junior I Standard and Latin 23-27 июня  
в г. Сочи – отменить. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий:            Н.В. Ерастова 
  
 
Секретарь:                                                                                              В.А. Иванов 


