
Протокол № 18 

заседания Судейского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 13 сентября 2021 г. 

Форма голосования: заочное голосование. 

 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту запланированных к 

проведению 2-3 октября 2021 г. в г. Краснодар, организатор Региональное 

отделение ФТСАРР в Краснодарском крае.  

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить проект списка спортивных судей всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту, запланированных к проведению          

2-3 октября 2021 г. в г. Краснодар, организатор Региональное отделение 

ФТСАРР в Краснодарском крае (прилагается). 

2. Направить проект списка спортивных судей в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту запланированных к 

проведению 2-3 октября 2021 г. в г. Красногорск, организатор Региональная 

общественная организация «Московская федерация Танцевального Спорта». 

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить проект списка спортивных судей всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту запланированных к проведению             

2-3 октября 2021 г. в г. Красногорск, организатор Региональная общественная 

организация «Московская федерация Танцевального Спорта» (прилагается). 

2. Направить проект списка спортивных судей в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту запланированных к 
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проведению 9-10 октября 2021 г., г. Ижевск, организатор Республиканская 

спортивная общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Удмуртии». 

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить проект списка спортивных судей всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту запланированных к проведению             

9-10 октября 2021 г. в г. Ижевск, организатор Республиканская спортивная 

общественная организация «Федерация танцевального спорта Удмуртии» 

(прилагается). 

2. Направить проект списка спортивных судей в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту запланированных к 

проведению 9-10 октября 2021 г. в г. Красноярск, организатор Региональная 

общественная спортивная организация «Союз танцевального спорта 

Красноярского края». 

 

Предлагаемое решение:  

1. Утвердить проект списка спортивных судей всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту запланированных к проведению            

9-10 октября 2021 г. в г. Красноярск, организатор Региональная общественная 

спортивная организация «Союз танцевального спорта Красноярского края» 

(прилагается). 

2. Направить проект списка спортивных судей в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий: 

  

 

 

             Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:                                                   

 

 

              

 

 

        К.В. Калиничева 
 


