
Протокол № 164 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 23 августа 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50 

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

Форма голосования: открытая 
 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Ерастова Надежда Викторовна 

Ермаков Иван Геннадьевич 

Иванов Виктор Александрович 

Ионов Дмитрий Александрович 

Котов Игорь Владимирович 

Сильде Алексей Рудольфович 

Харисов Эмир Ренатович 

Чеботарев Петр Владимирович 
 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич – Исполнительный директор ФТСАРР 
 

Ерастова Н.В.: кворум имеется, Президиум правомочен начать работу.  
 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

Президиума ФТСАРР. 

2. Утверждение Положений о комитетах ФТСАРР. 

3. Утверждение Положения о регистрационно – счётных комиссиях на 

соревнованиях по танцевальному спорту Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 

4. Утверждение Положения о спортивных сборных командах 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

5. Утверждение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  

на 2021 год. 

6. Утверждение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
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организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта по виду спорта «танцевальный 

спорт» на 2021 год. 

7.  Рассмотрение проекта Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 

2022 год. 

8. Утверждение списочного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

выезжающих на официальные международные соревнования 2021 года. 

9. Утверждение списочного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «танцевальный спорт», выезжающих на 

официальные международные спортивные соревнования в сентябре – ноябре 

2021 года. 

10. Утверждение списочного состава спортивной сборной команды 

ФТСАРР на соревнования между командами Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла и Общероссийской общественной организации 

«Российский танцевальный союз». 

11. Утверждение списочного состава судейской коллегий соревнований 

между командами Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» и Общероссийской общественной организации «Российский 

танцевальный союз». 

12. Утверждение судейских коллегий соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу. 

13. Утверждение судейских коллегий всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых в период с 10 по 13 сентября 2021 г.  

в г. Москве. 

14. Согласование переходов спортсменов из зарубежных федераций 

танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы региональных 

федераций – членов ФТСАРР и в зарубежные федерации танцевального спорта 

из танцевально-спортивных клубов региональных федераций – членов 

ФТСАРР, а также переход спортсменов «S», «М» классов мастерства. 

15. Утверждение видов программ акробатического рок-н-ролла при 

проведении всероссийских соревнований «Rock'n'Roll & Co.». 

16. Согласование присвоения спортивных званий и судейских 

категорий по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический  

рок-н-ролл». 

17. Внесение изменений в приложение №5 к Решению Президиума 

ФТСАРР от 28 декабря 2020 года №140. 

18. Утверждение направления Юдина Ивана и Сбитневой Ольги,  

за счёт средств ФТСАРР в г. Владивосток с 1 по 5 сентября 2021 года для 
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проведения показательных выступлений и мастер-классов в рамках Восточного 

Экономического Форума 2021 года.  

19. Утверждение присвоения «S» класса мастерства спортсменам  

по виду спорта «танцевальный спорт». 

20. О рассмотрении обращение руководителя ТСК «Глория» 

Погорельского С.А. (протокол заседания Президиума ФТСАРР  

от 30 июля 2021 г. № 163, вопрос 23. 

Разное. 
 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания Президиума? Изменений, дополнений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

1-й вопрос повестки дня: об избрании председателя и секретаря 

заседания Президиума ФТСАРР. 
 

Ерастова Н.В.: предлагаю избрать председателем заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания 

Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: утверждение Положений о комитетах 

ФТСАРР. 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Положения о комитетах 

ФТСАРР согласно приложению, к Протоколу: 

- Положение о Комитете информационных технологий; 

- Положение о Комитете массового спорта; 

- Положение о Комитете спортсменов; 

- Положение о Комитете школьного и студенческого спорта; 

- Положение о Спортивном комитете акробатического рок-н-ролла; 

- Положение о Спортивном комитете танцевального спорта; 

- Положение о Судейском комитете акробатического рок-н-ролла; 

- Положение о Судейском комитете танцевального спорта; 

- Положение о Образовательном комитете. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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3-й вопрос повестки дня: утверждение Положения о регистрационно – 

счётных комиссиях на соревнованиях по танцевальному спорту 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Положение о 

регистрационно – счётных комиссиях на соревнованиях по танцевальному 

спорту Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать (приложение 1). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

4-й вопрос повестки дня: утверждение Положения о спортивных 

сборных командах Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла». 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить Положение о 

спортивных сборных командах Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» (приложение 2). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

5-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  

на 2021 год. 
 

Иванов В.А.: на основании предложения Спортивного комитета 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР, в связи с совпадением дат проведения 

чемпионата и первенства Центрального федерального округа с чемпионатом 

Европы, предлагаю утвердить перенос чемпионата и первенства Центрального 

федерального округа на новые даты: 30-31 октября 2021 года, в г. Ярославль. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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Иванов В.А.: в соответствии с требованиями Министерства спорта 

Российской Федерации о формировании Единого календарного плана 

международных, всероссийских и межрегиональных соревнований, а также на 

основании предложения Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР предлагаю исключить следующие соревнования из Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  

на 2021 год: 
№п/

п 
Наименование 
соревнования 

Дисциплины 
Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Организатор 
соревнований 

1 
Межрегиональные 

соревнования 

«А класс-микст», 

«В класс-микст», 

мальчики и девочки 

15-17.10.2021 г. Тюмень 
ФАРР Тюменской 

области 

2 
Межрегиональные 

соревнования 

«А класс-микст», 

«В класс-микст», 

мальчики и девочки 

30.10.2021- 
01.11.2021 

г. Гатчина 

ФАРР 

Ленинградской 

области 

3 
Межрегиональные 

соревнования 

«А класс-микст», 
«В класс-микст», 

мальчики и девочки 

05-08.11.2021 г. Ярославль 
ФАРР 

Ярославской 

области 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

6-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта по виду спорта «танцевальный 

спорт» на 2021 год. 
 

Пермяков В.Е.: на основании предложения Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР, прошу утвердить изменения в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта по виду 

спорта «танцевальный спорт» на 2021 год (приложение 3). 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

7-й вопрос повестки дня: рассмотрение проекта Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 
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общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 

2022 год. 
 

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

ФТСАРР рассмотрены заявки на проведение всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 2022 

год.  

Проект Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» на 2022 год представлен на рассмотрение 

членам Президиума. 
 

Председательствующий: предлагаю проект Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 

2022 год принят к сведению.  

Поручить Исполнительной дирекции ФТСАРР подготовить и направить 

соответствующие запросы в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации отрасли физической культуры и спорта для получения 

согласований проведения соревнований, согласованных в проекте Календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» на 2022 год.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

8-й вопрос повестки дня: утверждение списочного состава спортивной 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-

н-ролл» выезжающих на официальные международные соревнования 2021 

года. 
 

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

ФТСАРР согласованы списочные составы (по парным видам программ) 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» выезжающих на официальные 

международные соревнования в 2021 году (приложение 4).  

Прошу утвердить возможные статьи расходов за счет средств 

Министерства спорта Российской Федерации или ФТСАРР: 

– проезд (самолет эконом класса, ж/д купе/плацкарт, скоростные поезда 

стандарт, аэроэкспресс стандарт, автобус междугородный/пригородный, при 
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необходимости трансфер до места проживания и места проведения 

соревнований и обратно);  

– проживание;  

– оформление визы. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

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

ФТСАРР согласованы списочные составы (по групповым видам программ) 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» выезжающих на официальные 

международные соревнования 2021 года за счет средств командирующих 

организаций или иных источников не запрещенных Российской Федерацией 

(приложение 5). 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

9-й вопрос повестки дня: утверждение списочного состава спортивной 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «танцевальный 

спорт», выезжающих на официальные международные спортивные 

соревнования в сентябре – ноябре 2021 года. 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить списочный состав 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта «танцевальный спорт», выезжающих на официальные международные 

спортивные соревнования в сентябре – ноябре 2021 года (приложение 6) 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

10-й вопрос повестки дня: утверждение списочного состава 

спортивной сборной команды ФТСАРР на соревнования между командами 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Общероссийской 

общественной организации «Российский танцевальный союз». 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить списочный состав 

спортивной сборной команды ФТСАРР на соревнования между командами 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Общероссийской 

общественной организации «Российский танцевальный союз» (приложение 7). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

11-й вопрос повестки дня: утверждение списочного состава судейской 

коллегий соревнований между командами Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и Общероссийской общественной организации 

«Российский танцевальный союз». 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить списочный состав 

судейской коллегий соревнований между командами Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и Общероссийской общественной организации 

«Российский танцевальный союз» (приложение 8). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

12-й вопрос повестки дня: утверждение судейских коллегий 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 

Председательствующий: Судейским комитетом акробатического      

рок-н-ролла ФТСАРР подготовлены к рассмотрению членами Президиума 

судейские коллегии соревнований по акробатическому рок-н-роллу 

(приложение 9).  

Предлагается утвердить судейские коллегии соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

13-й вопрос повестки дня: утверждение судейских коллегий 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых в период с 

10 по 13 сентября 2021 г. в г. Москве. 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить судейскую коллегию 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых в 

период с 10 по 13 сентября 2021 г. в г. Москве (приложение 10). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
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Решение принято. 
 

14-й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов из 

зарубежных федераций танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы 

региональных федераций – членов ФТСАРР и в зарубежные федерации 

танцевального спорта из танцевально-спортивных клубов региональных 

федераций – членов ФТСАРР, а также переход спортсменов «S», «М» классов 

мастерства. 
 

Председательствующий: предлагаю согласовать переходы 

спортсменов из зарубежных федераций танцевального спорта в танцевально-

спортивные клубы региональных федераций – членов ФТСАРР и в зарубежные 

федерации танцевального спорта из танцевально-спортивных клубов 

региональных федераций – членов ФТСАРР, а также переход спортсменов «S», 

«М» классов мастерства согласно данных таблицы 1: 

Таблица 1 

№ ФИО спортсмена 

Федерация,  

из которой 

оформляется переход 

Номер 

книжки/min 

WDSF 

Федерация,  

в которую 

оформляется переход 

1 
Вишлин Владислав 

Иванович 

ТСК «Лидер» 

ФТС Астраханской 

обл. 

118190 
ТСК «Примавера» 

ФТС Ростовской обл. 

2 

Вишнивецкая 

Елизавета 

Алексеевна 

ТСК «Лидер» 

ФТС Астраханской 

обл. 

108426 
ТСК «Примавера» 

ФТС Ростовской обл. 

3 
Исакович Екатерина 

Леонидовна 

ТСК «Магнолия» 

МФТС 
10026752 ФТС Кипра 

4 
Саецкая Елена 

Артиковна 

ТСК «Ритм» 

МФТС 
117300 

ТСК «Оригинал» 

СТС Московской 

обл. 

5 
Сивухин Михаил 

Валерьевич 

ТСК «Ритм» 

МФТС 
86965 

ТСК «Оригинал» 

СТС Московской 

обл. 

6 
Хасанов Михаил 

Петрович 

ТСК «Let’s Dance» 

ФТС Свердловской 

обл. 

10077252 ФТС Латвии 

7 
Уланов Даниил 

Сергеевич 

ТСК «Магнолия» 

МФТС 
10016729 ФТС Кипра 

8 

Ярушевская 

Виолетта 

Викторовна 

ТСК «Современник» 

РО в Краснодарском 

крае 

118314 

ТСК «СШОР 3 

«Магнолия» 

РО в Краснодарском 

крае 
 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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15-й вопрос повестки дня: утверждение видов программ 

акробатического рок-н-ролла при проведении всероссийских соревнований 

«Rock'n'Roll & Co.». 
 

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

ФТСАРР согласован и представлен на рассмотрение и утверждение членов 

Президиума перечень видов программ акробатического рок-н-ролла при 

проведении всероссийских соревнований «Rock'n'Roll & Co.» в 2021 году 

согласно данным таблицы 2: 

Таблица 2 

Возрастная 

группа 

Массовая 

дисциплина 

Возраст 

партнера 

Возраст 

партнерши 

Разница  

в 

возрасте 

Количество 

от одного 

клуба 

мужчины и 

женщины 
«D класс-микст» 

15 и 

старше 
13 и старше - 1 пара 

мужчины и 

женщины 
«Формейшн-мини» 

15 и 

старше 
13 и старше - 1 группа 

Юниоры и 

юниорки 
«D класс-микст» 12-17 12-17 

- 
1 пара 

Юноши и 

девушки 
«D класс-микст» 7-14 7-14 

- 
1 пара 

Юноши и 

девушки 
E класс-микст 7-14 7-14 

- 
1 пара 

Девочки «Формейшн» - 7-12 - 1 группа 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

16-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных 

званий и судейских категорий по видам спорта «танцевальный спорт» и 

«акробатический рок-н-ролл». 
 

Пермяков В.Е.: Исполнительной дирекцией ФТСАРР рассмотрен и 

представлен на согласование членов Президиума список спортсменов, 

выполнивших спортивное звание «Мастер спорта России» по виду спорта 

«танцевальный спорт» и соответствующих Положению о Единой 

всероссийской спортивной классификации: 

1. Анишина Анастасия Евгеньевна, 19.10.2000 г.р., г. Нижний Новгород; 

2. Базанов Никита Алексеевич, 28.12.1999 г.р., г. Нижний Новгород; 

3. Божевский Григорий Алексеевич, 02.03.2005 г.р., г. Москва; 

4. Валавина Анна Дмитриевна, 03.12.1999 г.р., г. Челябинск; 

5. Гурьянова Арина Александровна, 20ю10ю2004 г.р., г. Санкт-

Петербург; 

5. Иоган Елизавета Александровна, 09.06.2004 г.р., г. Москва; 
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6. Карабаева Милана Евгеньевна, 15.04.2003 г.р., г. Дмитров; 

7. Карбаев Владислав Аркадьевич, 01.06.2002 г.р., г. Казань; 

8. Карпачев Арсений Геннадьевич, 27.06.2003 г.р., г. Москва; 

9. Кирилюк Владлен Владимирович, 17.05.1995 г.р., г. Челябинск; 

10. Колесников Олег Вячеславович, 24.02.2005 г.р., г. Москва; 

11. Конина Полина Олеговна, 04.07.2003 г.р., г. Москва; 

12. Коростелев Матвей Сергеевич, 16.03.2004 г.р., г. Санкт-Петербург; 

13. Кудряшова Полина Антоновна, 03.06.2005 г.р., г. Москва; 

14. Мигашко Светлана Анатольевна, 20.02.1997 г.р., г. Хабаровск; 

15. Прусакова Софья Сергеевна, 21.01.2005 г.р., г. Хабаровск; 

16. Руновский Егор Сергеевич, 02.06.2000 г.р., г. Москва; 

17. Ручка Денис Игоревич, 18.09.1993 г.р., г. Санкт-Петербург; 

18. Саецкая Елена Артиковна, 12.08.2003 г.р., г. Москва; 

19. Сивухин Михаил Валерьевич, 16.01.2003 г.р., г. Москва; 

20. Соболева Алена Андреевна, 18.07.2000 г.р., г. Москва; 

21. Сычев Никита Олегович, 18.01.2005 г.р., г. Хабаровск. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Пермяков В.Е.: Исполнительной дирекцией ФТСАРР рассмотрен и 

представлен на согласование членов Президиума список спортсменов, не 

соответствующих критериям для присвоения спортивного звания «Мастер 

спорта России» по виду спорта «танцевальный спорт» (спортсмены не 

соответствуют п. 24 Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации (в чемпионате России учувствовало 4 команды, необходимое 

число участвующих команд – 6)): 

1. Арсенюк Арина Александровна, 20.08.2002 г.р, г. Тюмень; 

2. Виноградова Ангелина Павловна, 20.10.1998 г.р, г. Тюмень; 

3. Гасанов Руслан Камалэддинович, 04.04.1996 г.р, г. Тюмень; 

4. Гонтова Анастасия Михайловна, 07.01.2002 г.р, г. Тюмень; 

5. Данько Михаил Михайлович, 08.04.1996 г.р, г. Тюмень; 

6. Дедюрина Евгения Владимировна, 13.03.1996 г.р, г. Тюмень; 

7. Егорова Мария Алексеевна, 14.08.2001 г.р., г. Тюмень; 

8. Жумамбеков Марат Тельманович, 12.05.1994 г.р, г. Тюмень; 

9. Киселева Александра Леонидовна, 06.03.2000 г.р, г. Тюмень; 

10. Кудрявцева Анна Сергеевна, 29.08.1995 г.р, г. Тюмень; 

11. Кудякин Виктор Евгеньевич, 21.03.2001 г.р, г. Тюмень; 

12. Лаврентьева Анна Александровна, 20.04.1998 г.р, г. Тюмень; 

13. Меньш Дана Эдуардовна, 22.01.2001 г.р, г. Тюмень; 

14. Мишин Глеб Евгеньевич, 24.09.1996 г.р, г. Тюмень; 

15. Охлопков Александр Викторович, 07.08.2001 г.р, г. Тюмень; 
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16. Паньшина Валерия Вячеславовна, 07.02.1996 г.р, г. Тюмень; 

17. Сидоров Никита Владимирович, 15.05.2000 г.р, г. Тюмень; 

18. Смирнов Евгений Александрович, 01.10.1995 г.р, г. Тюмень; 

19. Соловьев Владислав Васильевич, 13.05.1996 г.р, г. Тюмень; 

20. Терехова Наталья Игоревна, 05.07.1996 г.р, г. Тюмень; 

21. Хайруллин Дамир Нургалиевич, 27.02.1999 г.р, г. Тюмень; 

22. Шарков Максим Олегович, 08.05.1995 г.р., г. Тюмень. 
 

Председательствующий: с учётом сложности развития данной 

дисциплины в Российской Федерации предлагается согласовать 

представленный список. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Пермяков В.Е.: Исполнительной дирекцией ФТСАРР рассмотрен и 

представлен на согласование членов Президиума судья, соответствующий 

критериям для присвоения Всероссийской квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт»: 

1. Багаутдинов Радик Сафуанович, 08.09.1964 г.р., г. Санкт-Петербург. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

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

ФТСАРР рассмотрен и представлен на согласование членов Президиума список 

спортсменов, выполнивших спортивное звание «Мастер спорта России» по 

виду спорта «акробатический рок-н-ролл»:  

1. Тухтаев Роман Рустамович, 04.09.1994 г.р., г. Москва; 

2. Литвинова Елена Игоревна, 03.03.1997 г.р., г. Москва; 

3. Швец Вероника Максимовна, 22.09.2005 г.р., г. Санкт-Петербург; 

4. Мытенская Алена Алексеевна, 26.09.2004 г.р., г. Санкт-Петербург; 

5. Кондитеровна Алиса Витальевна 21.10.2001 г.р., г. Санкт-Петербург; 

6. Воробьева София Владимировна 27.12.2003 г.р., г. Санкт-Петербург. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

17-й вопрос повестки дня: внесение изменений в приложение №5 к 

Решению Президиума ФТСАРР от 28 декабря 2020 года №140. 
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Пермяков В.Е.: на основании предложений, поступивших от комитета 

брейкинга ФТСАРР, прошу согласовать внесение изменений в приложение №5 

к Решению Президиума ФТСАРР от 28 декабря 2020 года №140:  
 

Судейские коллегии (линейных судей) следующих официальных 

спортивных соревнований по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах 

«брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования»: 
 

- всероссийские соревнования (г. Казань, 10-13 сентября): 
№п/п ФИО Категория спортивного 

судьи 

Должность 

1.  Анасов Абдусалам (bboy Abdul) судья 3 категории линейный судья 

2.  Антонян Роберт (bboy Robsun) судья 3 категории линейный судья 

3.  Миникаев Назип (bboy Zip Rock) судья 3 категории линейный судья 

4.  Составов Абдурахман (bboy Aduh) судья 3 категории линейный судья 

5.  Ясмаков Евгений (bboy Mongol) судья 3 категории линейный судья 
 

- всероссийские соревнования (г. Калининград, 2-5 октября): 
№п/п ФИО Категория спортивного 

судьи 

Должность 

1.  Вайтехович Станислав (bboy Wolt) судья 3 категории линейный судья 

2.  Ладыка Вадим (bboy Vados) судья 3 категории линейный судья 

3.  Михайлов Константин (bboy 

Joystick) 

судья 3 категории линейный судья 

4.  Сасько Валерий (bboy Well) судья 2 категории линейный судья 

5.  Шаталов Александр (bboy Can) судья 3 категории линейный судья 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

18-й вопрос повестки дня: утверждение направления Юдина Ивана и 

Сбитневой Ольги, за счёт средств ФТСАРР в г. Владивосток с 1 по 6 сентября 

2021 года для проведения показательных выступлений и мастер-классов в 

рамках Восточного Экономического Форума 2021 года. 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить направления Юдина 

Ивана и Сбитневой Ольги, за счёт средств ФТСАРР в г. Владивосток с 1 по 

6 сентября 2021 года для проведения показательных выступлений и мастер-

классов в рамках Восточного Экономического Форума 2021 года. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 



14 

19-й вопрос повестки дня: утверждение присвоения «S» класса 

мастерства спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 
 

Пермяков В.Е.: Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР 

рассмотрен и представлен на утверждение членов Президиума список 

спортсменов, для присвоения «S» класса мастерства по виду спорта 

«танцевальный спорт»: 
Номер 

книжки 
ФИО спортсмена 

Дата 

рождения 
ST Дата LA Дата Город 

100293 
Бакаев Денис 

Аптиевич 
29.10.2004 S 19.08.2021 S 07.04.2021 Краснодар 

61614 
Бурдакин Алексей 

Игоревич 
11.10.2002 S 07.04.2021 S 19.08.2021 Краснодар 

100342 
Ларионова Любовь 

Валерьевна 
02.04.2001 S 19.08.2021 A 06.06.2017 Краснодар 

122664 
Вавилина Майя 

Алексеевна 
01.05.2004 S 19.08.2021 S 09.12.2020 Пермь 

136231 
Кондакова Дарья 

Сергеевна 
11.01.2005 A 16.04.2019 S 19.08.2021 Пермь 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

20-й вопрос повестки дня: о рассмотрении обращение руководителя 

ТСК «Глория» Погорельского С.А. (протокол заседания Президиума ФТСАРР  

от 30 июля 2021 г. № 163, вопрос 23. 
 

Пермяков В.Е.: при рассмотрении заявок на организацию и проведение 

всероссийских и межрегиональных соревнований по танцевальному спорту 

Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР будет рассмотрено 

обращение руководителя ТСК «Глория» Погорельского С.А.  
 

Председательствующий: Предлагаю информацию принять к сведению. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

21-й вопрос повестки дня (Разное): согласование переходов и 

перерегистрации спортсменов акробатического рок-н-ролла из одного клуба в 

другой клуб региональных спортивных федераций – членов ФТСАРР 
 

Иванов В.А.: Предлагаю согласовать переход и перерегистрацию 

спортсменов акробатического рок-н-ролла из одного клуба в другой клуб 

региональных спортивных федераций – членов ФТСАРР: 
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№ ФИО спортсмена 

Номер 

спортсмена 

в реестре 

ФТСАРР 

Клуб, из 

которого 

оформляется 

переход 

Клуб, в 

который 

оформляется 

переход 

Город 

1 
Бати Ева 

Эндриасовна 
15505 Фортиус Позитив Москва 

2 
Бати Кира 

Эндриасовна 
16697 Фортиус Позитив Москва 

3 
Будкина Аксинья 

Владимировна 
7948 Грэгори-Тасс Фортуна Москва 

4 
Бычкова Влада 

Владиславна 
9040 Грэгори-Тасс Позитив Москва 

5 
Вагнер Анастасия 

Андреасовна 
3619 Флэш Лидер 

Санкт-

Петербург 

6 
Вайнтрауб Алиса 

Алексеевна 
8606 Грэгори-Тасс Планета Москва 

7 

Виноградова 

Василиса 

Михайловна 

8353 Фортиус Старт Москва 

8 
Гришина Варвара 

Дмитриевна 
5190 Стиль Лидер 

Санкт-

Петербург 

9 
Деревцов Кирилл 

Константинович 
9279 

Клуб 

«Формейшн»С

Пб 

Стиль 
Санкт-

Петербург 

10 
Драчева Диана 

Дмитриевна 
8450 Грэгори-Тасс Фортуна Москва 

11 

Емельянова 

Александра 

Васильевна 

15603 Фокс-Казань 
Клуб Formation 

(Казань) 
Казань 

12 Зу Лия Зеуновна 2746 Планета Позитив Москва 

13 
Иванова Анастасия 

Ивановна 
3300 Грэгори-Тасс Планета Москва 

14 
Каляшина Оксана 

Николаевна 
8441 Стиль Лидер 

Санкт-

Петербург 

15 
Кашина Наталья 

Евгеньевна 
15594 Фокс-Казань 

Клуб Formation 

(Казань) 
Казань 

16 
Киселева Галина 

Андреевна 
5116 Янис Лидер 

Санкт-

Петербург 

17 

Кожевникова-

Свириденко Кира 

Кирилловна 

4068 Стиль Лидер 
Санкт-

Петербург 

18 
Козлова Елизавета 

Сергеевна 
15610 Фортуна Спартак Москва 

19 
Латышев Владислав 

Андреевич 
13495 Стиль Лидер 

Санкт-

Петербург 

20 
Мезин Денис 

Луисович 
10701 Позитив Планета Москва 

21 
Мельников Арсений 

Владимирович 
16705 Фортиус Позитив Москва 

22 
Муслихова Ясмина 

Айратовна 
14632 Фокс-Казань 

Клуб Formation 

(Казань) 
Казань 
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23 
Озимова Виктория 

Алексеевна 
5193 Старт Спартак Москва 

24 
Олейникова Алана 

Антоновна 
13839 Старт Спартак Москва 

25 
Павлова Валерия 

Алексеевна 
1083 Континент Лидер 

Санкт-

Петербург 

26 
Паршина Дарья 

Антоновна 
3739 Стиль Лидер 

Санкт-

Петербург 

27 
Пухова Дарья 

Михайловна 
3945 Элита-Ростов Орион 

Ростов-на-

Дону 

28 
Родионова Алина 

Алексеевна 
11849 Фортиус Позитив Москва 

29 
Седякина Элина 

Константиновна 
4404 Фортиус Старт Москва 

30 
Соколов Матвей 

Романович 
255 Грэгори-Тасс Планета Москва 

21 
Теслова Александра 

Павловна 
5507 Флэш Лидер 

Санкт-

Петербург 

32 
Титов Тимофей 

Владиславович 
3296 Грэгори-Тасс Планета Москва 

33 
Титова Елизавета 

Владиславовна 
3293 Грэгори-Тасс Планета Москва 

34 Уйсал Ясин Мухамед 13107 Старт Планета Москва 

35 
Фомина Софья 

Евгеньевна 
7758 Позитив Планета Москва 

36 
Шутяева Софья 

Александровна 
9964 Импульс Фортуна Москва 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

21-й вопрос повестки дня (Разное): положение о рейтинге 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 
 

Председательствующий: Предлагаю поручить Спортивным комитетам 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в срок до 01 ноября 2021 

года проанализировать действующие положения о рейтинге и при 

необходимости представить предложения по их актуализации. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

21-й вопрос повестки дня (Разное): утверждение официальных лиц в 

составе делегаций от Российской Федерации для командирования на 
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международные соревнования 2021 года по танцевальному спорту и 

акробатическому рок-н-роллу. 
 

Председательствующий: утвердить официальных лиц в составе 

делегаций от Российской Федерации для командирования на международные 

соревнования 2021 года по танцевальному спорту и акробатическому            

рок-н-роллу в следующем составе: 

– танцевальный спорт: 

11.09.2021 чемпионат Европы, дисциплина: секвей – Сильде А.Р. 

18.09.2021 чемпионат мира, дисциплина: европейская программа – 

Сильде А.Р., Пермяков В.Е., 

25.09.2021 чемпионат Европы, дисциплина: двоеборье – Сильде А.Р. 

30.10.2021 чемпионат мира, дисциплина: секвей – Сильде А.Р., 

Пермяков В.Е., 

13.11.2021 Кубок Европы, дисциплина: двоеборье – Сильде А.Р. 

20.11.2021 чемпионат мира, дисциплина: двоеборье – Ерастова Н.В., 

Сильде А.Р., Пермяков В.Е.,  

04.12.2021 чемпионат мира, дисциплина: латиноамериканская 

программа – Ерастова Н.В., Сильде А.Р., 

04.12.2021 чемпионат мира, дисциплина: брейкинг – Пермяков В.Е., 

Ныров А., Ермаков И.Г. 

– акробатический рок-н-ролл: 

9-10.10.2021 чемпионат мира, дисциплина: «формейшн» женщины, 

первенство Европы, дисциплина: «формейшн» девушки, этап Кубка мира, 

дисциплина: М класс-микст – Ионов Д.А. 

16-17.10.2021 первенство мира, дисциплина: «формейшн-микст» 

юниоры и юниорки, Этап Кубка мира, дисциплина: М класс-микст, А класс-

микст – Ионов Д.А. 

23-24.10.2021 чемпионат мира, дисциплина: А класс-микст, Буги-вуги, 

первенство Европы, дисциплина: «формейшн-микст» юниоры и юниорки – 

Ионов Д.А., Иванов В.А. 

06.11.2021 чемпионат мира, дисциплина: «формейшн-микст», этап 

Кубка мира, дисциплина: М класс-микст – Ерастова Н.В., Пермяков В.Е., 

20.11.2021 чемпионат мира, дисциплина: М класс-микст – Ерастова Н.В., 

Пермяков В.Е., Ионов Д.А. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

21-й вопрос повестки дня (Разное): определение даты празднования 

дня рождения брейкинга в России. 
 

Ермаков И.Г.: предлагаю считать датой рождения брейкинга в России 

11 августа 1973 года.  
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Празднование даты осуществляется при проведении Russian Open 

Breaking Championships (ROBС) в соответствующем году. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

22-й вопрос повестки дня (Разное): формирование заявок для участия 

спортсменов от Российской Федерации в международных соревнованиях. 
 

Председательствующий: Заявка для участия спортсменов от 

Российской Федерации в международных соревнованиях формируется за сорок 

пять (45) дней до даты начала международного соревнования.  

Предлагается поручить сбор заявок главным и старшим тренерам по 

видам спорта, с последующей передачей заявок для рассмотрения и 

согласования в спортивныt комитеты ФТСАРР по видам спорта. 
 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. Очередное заседание Президиума 

назначить на 12 часов 00 мин. 15 сентября 2021 года.  

 

 

 

Председательствующий:        Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:         В.А. Иванов 


