
Протокол 

совместного заседания  

Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла и  

Судейского комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и  

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 10 декабря 2021 г. 

Место проведения: видеоконференция в ZOOM 

Начало заседания: 12 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 30 мин. 

Форма голосования: открытая 

 

Присутствующие: 

Ерастова Надежда Викторовна – Президент ФТСАРР; 

Пермяков Вадим Евгеньевич – Исполнительный директор ФТСАРР. 

 

Члены комитета Спортивного комитета: 

Иванов Виктор Александрович; 

Ионов Дмитрий Александрович; 

Калихман Майя Михайловна; 

Козаков Михаил Валерьевич; 

Медведев Александр Михайлович; 

Скопинцев Алексей Владимирович. 

 

Члены комитета Судейского комитета: 

Деркач Елена Николаевна; 

Кирина Ирина Александровна; 

Леонова Анастасия Григорьевна; 

Марков Матвей Эдуардович; 

Николаев Алексей Владиславович; 

Пайвина Наталья Викторовна; 

Скопинцев Алексей Владимирович. 

 

Ерастова Н.В.: кворум имеется, предлагаю начать работу и утвердить 

следующую повестку дня: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания. 

2. О выполнении поручений совместного заседания Спортивного 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР и Судейского комитета 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР от 23 сентября 2021 г. 

3. Разное. 

 

Ерастова Н.В.: будут изменения, дополнения в повестку? Изменений, 

дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: об избрании председательствующего и 

секретаря заседания. 

 

Ерастова Н.В.: предлагаю избрать председательствующим заседания 

Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания – Иванова Виктора 

Александровича. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о выполнении поручений совместного 

заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР и 

Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР от 23 сентября 

2021 г. 

 

Председательствующий: прошу доложить о выполнении поручений, 

данных Спортивному комитету акробатического рок-н-ролла. 

 

Иванов В.А.: Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР были подготовлены и направлены в Исполнительную дирекцию 

ФТСАРР паспорта и бюджеты следующих проектов: 

- поддержка в 2022-2024 годах десяти региональных спортивных 

федераций (региональных отделений) акробатического рок-н-ролла – членов 

ФТСАРР; 

- поддержка спортивных дисциплин «формейшн-микст» мужчины и 

женщины и «М класс-микст» мужчины и женщины в целях их развития в 

субъектах Российской Федерации. 

Также Спортивным комитетом были рассмотрены 29 проекта, 

поступивших из 22 субъектов Российской Федерации о развитии по 

направлениям вида спорта «акробатический рок-н-ролл». По результатам 

рассмотрения представленных проектов, предлагается предварительно 

согласовать три проекта от следующих регионов: Ростовская область, 

Самарская область и г. Севастополь.  

Направить предварительно одобренные проекты в адрес заявителей, для 

уточнения целевых показателей и механизма реализации проекта.  

В целях дальнейшего развития акробатического рок-н-ролла во всех 

субъектах Российской Федерации предлагается согласовать следующие 

проекты: 

- поддержка региональных спортивных федераций (региональных 

отделений) акробатического рок-н-ролла – членов ФТСАРР по результатам 

выступления на чемпионате и первенстве России; 
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- проведение тренировочных мероприятий по обучению спортсменов и 

тренеров технике выполнения полетной акробатики; 

- поддержка молодых специалистов по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл»; 

- продвижение вида спорта «акробатический рок-н-ролл» в социальных 

сетях. 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции данные проекты 

поступили, в настоящее время ведется работа по их доработке и подготовке к 

внесению в проект бюджета ФТСАРР на 2022 год и подготовке вопроса к 

заседанию Президиума ФТСАРР. 

 

Председательствующий: прошу доложить о выполнении поручения об 

открытии отделения акробатического рок-н-ролла на базе Московского 

государственного университета спорта и туризма. 

 

Пермяков В.Е.: в соответствии с поручением, Исполнительной 

дирекцией ФТСАРР было направлено обращение в адрес ректора Университета 

об открытии набора на специализацию по виду спорта «акробатический       

рок-н-ролл» в 2022 году.  

Получен положительный ответ, о готовности в 2022 году открыть набор 

студентов на специализацию по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

 

Председательствующий: предлагаю поручить Спортивному комитету 

акробатического рок-н-ролла (Иванов В.А.) в срок до 1 марта 2022 года 

подготовить список лиц, желающих поступать в 2022 году в Московский 

государственный университет спорта и туризма на специализацию 

«акробатический рок-н-ролл».  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: прошу доложить о выполнении поручений, 

данных Судейскому комитету акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

 

Марков М.Э: Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР проведено два семинара 20 и 27 ноября и два квалификационных 

зачёта 21 и 28 ноября текущего года для присвоения второй квалификационной 

категории спортивного судьи.  

Из 29 кандидатов зачёт сдали 27 человек.   

 

Председательствующий: предлагаю поручить председателю 

Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР Маркову М.Э. 

проработать вопрос о присвоении первой судейской категории спортсменам, 

имеющим спортивное звание Мастер спорта международного класса, в порядке, 
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установленном Министерством спорта Российской Федерации. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Марков М.Э: по семинару для международных судей по буги-вуги 

запрос от Исполнительной дирекции ФТСАРР в адрес офиса WRRC отправлен, 

ждём соответствующего решения. 

 

Председательствующий: просьба доложить о выполнении поручений, 

данных Комитету информационных технологий. 

 

Пермяков В.Е.: данные поручения проработаны Исполнительной 

дирекцией ФТСАРР совместно с председателем Комитета информационных 

технологий Зуевым К.Е., по итогам сформированы предложения, которые 

включены в проект бюджета ФТСАРР на 2022 год. 

 

Председательствующий: прошу доложить о выполнении поручения о 

проведении в 2022 году соревнований по буги-вуги в г. Ярославле.  

 

Иванов В.А.: в настоящее время Кузнецовым И.П., назначенным по 

итогам заседания Комитетов ФТСАРР ответственным за подготовку 

предложений, вопрос не проработан. В этой связи Спортивный комитет 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР не видит целесообразности вносить 

данные соревнования в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий ФТСАРР на 2022 год. 

 

3-й вопрос повестки дня (Разное): итоги проведения чемпионата и 

первенства СЗФО в г. Гатчина. 

 

Председательствующий: по итогам состоявшегося обсуждения, ввиду 

наличия замечаний к уровню организации соревнований, принимая во 

внимание важность сохранения чемпионата и первенства СЗФО, предлагается 

провести данные соревнования в 2022 году под эгидой ФТСАРР совместно с 

заинтересованными региональными спортивными федерациями 

(региональными отделениями) акробатического рок-н-ролла ведущими свою 

деятельность на территории СЗФО, включая г. Санкт-Петербург.  

Спортивному комитету акробатического рок-н-ролла ФТСАРР      

(Иванов В.А.) подготовить согласованные предложения с региональными 

спортивными федерациями (региональными отделениями) акробатического 

рок-н-ролла ведущими свою деятельность на территории СЗФО, включая 

г.Санкт-Петербург о проведении чемпионата и первенства СЗФО в 2022 году. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня (Разное): развитие акробатического            

рок-н-ролла в СЗФО. 

 

Председательствующий: предлагается поручить Спортивному 

комитету акробатического рок-н-ролла ФТСАРР (Иванов В.А.) совместно с 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР (Пермяков В.Е.) в срок до 1 марта 2022 

года разработать и представить на утверждение Президиума ФТСАРР проект 

развития акробатического рок-н-ролла в СЗФО. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня (Разное): отборочные соревнования для 

участников спортивного лагеря «Артек» в 2022 году. 

 

Председательствующий: предлагается поручить Спортивному 

комитету акробатического рок-н-ролла ФТСАРР (Иванов В.А.) согласовать 

количество, место проведения и условия, отборочных соревновании по 

акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги проводимых с 1 января по 30 апреля 

2022 года для претендентов к участию в дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «Акробатический        

рок-н-ролл для начинающих». В срок до 24 декабря 2021 г. представить 

соответствующие предложения в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: на этом вопросы повестки дня исчерпаны.  

Заседание комитетов объявляю закрытым.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:       Н.В.Ерастова 

 

 
Секретарь:         В.А.Иванов 


