
Протокол № 171  

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 14 октября 2021 г. 

 

Во внеочередном заседании Президиума ФТСАРР принимает участие 

девять членов Президиума ФТСАРР (Ерастова Надежда Викторовна; Белов 

Павел Александрович; Ермаков Иван Геннадьевич; Иванов Виктор 

Александрович; Ионов Дмитрий Александрович; Котов Игорь Владимирович; 

Сильде Алексей Рудольфович; Харисов Эмир Ренатович; Чеботарев Петр 

Владимирович). 

 

1-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить председателем внеочередного заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарём 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР Иванова Виктора 

Александровича. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации Общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Владимирской области». 

 

Решили: согласовать государственную аккредитацию Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Владимирской области», ОГРН 

1023300002274 (Президент: Трубин Владимир Игоревич) сроком на 2 (два) 

года. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

3-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации Новосибирской областной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Новосибирской области». 
 

Решили: согласовать государственную аккредитацию Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области», ОГРН 1105400003840 (Президент: Котов Игорь 
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Владимирович) сроком на 3 (три) года. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации Ивановской областной общественной спортивной организации 

«Федерация танцевального спорта Ивановской области». 

 

Решили: согласовать государственную аккредитацию Ивановской 

областной общественной спортивной организации «Федерация танцевального 

спорта Ивановской области», ОГРН 1113700000402  (Президент: Сахарова 

Наталия Германовна) сроком на 1 (один) год. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации Хабаровской общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Хабаровского края». 

 

Решили: согласовать государственную аккредитацию Хабаровской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Хабаровского 

края», ОГРН 102270000426 (Президент: Веретенников Александр 

Серафимович) сроком на 3 (три) года. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: оказание материальной помощи Калиничевой 

Каринэ Вячеславовне члену МООСО «Союза танцевального спорта 

Московской области» в связи со смертью близкого родственника. 
 

Решили: выплатить единовременную материальную помощь              

К.В. Калиничевой, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Размер выплат указан 

с учётом удержанных налогов. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: об утверждении состава спортивной сборной 

команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу, 

выезжающего на официальные международные спортивные соревнования в 

2021 году. 
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Решили: утвердить состав спортивной сборной команды Российской 

Федерации по акробатическому рок-н-роллу, выезжающего на официальные 

международные спортивные соревнования в 2021 году (приложение 1, 2) 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: об утверждения состава судейской коллегии 

межрегиональных и всероссийских соревнований по акробатическому               

рок-н-роллу. 

 

Решили: утвердить состав судейской коллегии межрегиональных и 

всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу (приложение 3). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: внесение изменений в состав судейской 

коллегии чемпионата и первенства Центрального федерального округа по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» проводимых с 30 по 31 октября 2021 года 

в г. Ярославль. 

 

Решили: внести следующие изменения в состав судейской коллегии 

чемпионата и первенства Центрального федерального округа по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» проводимых с 30 по 31 октября 2021 года в 

г. Ярославль: 

Исключить: 

Шемякову Марию Владимировну (линейный судья № 4, 

Калининградская область). 

Включить: 

Вовниченко Александра Владимировича (линейный судья № 4, 

Калининградская область). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: согласование присвоения судейских 

категорий по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

 

Решили: согласовать присвоение Всероссийской квалификационной 

категории спортивного судьи по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

1. Яницкому Станиславу Вячеславовичу, 03.11.1976 г.р.,                                      

г. Санкт-Петербург. 

 

Решили: утвердить подтверждение Всероссийской квалификационной 
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категории спортивного судьи по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»:  

1. Комарову Сергею Владимировичу, 17.06.1981 г.р., г. Москва. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных 

званий по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

 

Решили: согласовать присвоение спортивного звания «Мастер спорта 

России» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

1. Землянская Мария Сергеевна, 12.08.2003 г.р., Москва. 

 

Решили: согласовать присвоение спортивного звания «Мастер спорта 

международного класса» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»: 

1. Антоненко Полина Александровна, 08.07.2004 г.р., Москва. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
 
 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 


	Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова

