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Протокол № 7  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

Дата проведения: 14 сентября 2021 г. 

Начало заседания: 10 час. 00 мин.; 

Окончание заседания: 14 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 согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях: 

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Ten Dance, проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, 

Израиль; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Standard, проводимых 16 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды; 

3) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Latina, проводимых 7 ноября 2021 года, г. Сибиу, Румыния. 

 
Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях: 

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Ten Dance, проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, 

Израиль; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Standard, проводимых 16 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды; 
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3) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Under 21, 

дисциплина: Latina, проводимых 7 ноября 2021 года, г. Сибиу, Румыния 

(приложение 1.1, 1.2, 1.3). 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 
2-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях:  

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 1, 

дисциплина: Standard, проводимых 17 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды; 

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 2, 

дисциплина: Latina, проводимых 15 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды.  

 
Решили: 

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях: 

1) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 2, 

дисциплина: Latina, проводимых 15 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды;  

2) WDSF Open World Championship, возрастная группа: Senior 1, 

дисциплина: Standard, проводимых 17 октября 2021 года, г. Роттердам, 

Нидерланды (приложение 1.1). 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-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 переноса сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Российское соревнование», 

запланированных к проведению 2-3 октября 2021 года в г. Йошкар-Ола             

на 4-5 декабря 2021 года в г. Йошкар-Ола.  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Марий Эл»                 

Д.А. Ушакова согласовать изменения в Календарный план физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

региональных соревнований категории «В» «Российское соревнование», 

запланированных к проведению 2-3 октября 2021 года в г. Йошкар-Ола             

на 4-5 декабря 2021 года в г. Йошкар-Ола. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественная 

организация «Федерация танцевального спорта «Ямало-Ненецкого автономного 

округа» В.В. Пульнев 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 «В» «Чемпионат и первенство ФТС 

ЯНАО», запланированных к проведению 10 октября 2021 года в                          

г. Новый Уренгой на 4 ноября 2021 года в г. Новый Уренгой.  

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Общественная организация 

«Федерация танцевального спорта «Ямало-Ненецкого автономного округа» 

В.В. Пульнев 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 «В» «Чемпионат и первенство ФТС 

ЯНАО», запланированных к проведению 10 октября 2021 года в                          

г. Новый Уренгой на 4 ноября 2021 года в г. Новый Уренгой. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков  

 
 

 
Секретарь:                                                                                           И.В.Котов 


	Протокол № 7
	внеочередного заседания
	Спортивного комитета танцевального спорта Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР)
	Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального спорта:
	Решили:
	Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков
	Секретарь:                                                                                           И.В.Котов

