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ПРОТОКОЛ № 8 

Заседания Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР 

Дата проведения: 25 июня 2019 г. 

Место проведения: г. Сочи, Олимпийский парк, ЛД «Айсберг» 

Начало заседания: 20.00, окончание заседания 22.00 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: Карпунин Владимир Федорович 

Присутствующие члены комитета: 

Будкарь Наталия Наумовна 

Викулова Ирина Васильевна 

Григорьев Игорь Валерьевич 

Котов Игорь Владимирович 

Перлова Наталья Сергеевна 

Снигур Татьяна Николаевна 

 

Председательствующий: Кворум имеется, Комитет правомочен начать работу. 

Необходимо избрать секретаря заседания Комитета. Предлагаю кандидатуру Григорьева И.В. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий:  Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Итоги работы РК по выполнение квот ФО по трем блокам ЧР и ПР 2019г. 

(Докладчики: члены Регионального комитета ФТСАРР (ТС); 

Анализ выполнения квот ФО за 2018-2019гг. Внесение предложений в документ на 

2020 год. (Докладчик: Викулова И.В.); 

2. Итоги работы регионального комитета ФТСАРР за первое полугодие 

2019г. по подготовке документов региональных спортивных федераций для получения 

согласования на аккредитацию (Докладчики: Карпунин В.Ф., Викулова И.В.) 

- анализ, проведенной работы; 

- предварительный график выдачи согласований, в зависимости от сроков 

окончания аккредитации региональных федераций; 

- итоги работы по ранее поступившим обращениям: (СТС Московской области, 

ФТС Курганской области, ФТС ХМАО,) (Докладчики: Викулова И.В., Перлова Н.С.); 

3. Обсуждение и анализ итогов предоставления региональными федерациями 

годовых отчетов о деятельности за 2018 год, анализ деятельности региональных федераций 

представителями РК в каждом ФО. (Докладчики: члены Регионального комитета ФТСАРР 

(ТС); 

4. Мониторинг подготовки документов региональными федерациями по 

независимой оценки деятельности региональной спортивной федерации. (Докладчики: 

члены Регионального комитета ФТСАРР (ТС); 

5. Представление членам РК итогов работы с Брейкингом в региональных 

федерациях ФО за первое полугодие 2019г. (Типовой отчет прилагается.) 
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6. Участие региональных федераций в совместном проекте ФТСАРР и 

«Газпромбанк» (АО) «Майский Вальс» 2019. (Докладчик: Координатор проекта Викулова 

И.В.). 

 

Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку дня заседания РК? 

Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: Итоги работы РК по выполнение квот ФО по трем блокам 

ЧР и ПР 2019г. (Докладчики: члены Регионального комитета ФТСАРР (ТС) 

Председательствующий:  

И.В. Викулова доложила о подведении итогов по выполнению квот ФО по трем блокам 

ЧР и ПР 2019 г., после проведенного анализа, есть предложение сохранить квоты ФО на ЧР и 

ПР 2020 г. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

 

2-й вопрос повестки дня: Итоги работы регионального комитета ФТСАРР за первое 

полугодие 2019г. по подготовке документов региональных спортивных федераций для 

получения согласования на аккредитацию (Докладчики: Карпунин В.Ф., Викулова И.В.) 

- анализ, проведенной работы; 

- предварительный график выдачи согласований, в зависимости от сроков 

окончания аккредитации региональных федераций; 

- итоги работы по ранее поступившим обращениям: (СТС Московской области, 

ФТС Курганской области, ФТС ХМАО,) (Докладчики: Викулова И.В., Перлова Н.С.); 

Председательствующий: За время работы РК была оптимизированна система оценки 

спортивной деятельности федерации, определены критерии оценки – это повзолило выдать 36 

согласований на получение аккредитации региональным Федерациям.  

Предлагаю признать работу удовлетворительной. 

Викулова И.В. ознакомила членов РК с предварительным графиком выдачи 

согласований, в зависимости от сроков окончания аккредитации региональных федераций. 

Приложение №1. 

На основание анализа работы по оценки деятельности региональных федераций для 

выдачи согласнваония принято решение:  

С 1 октября 2019 года для президентов региональных ФТС проводить оповещение об 

окончании сроков аккредитации. Президентам региональных федераций в срок не менее чем за 

3 месяца до окончания аккредитации направлять письмо на имя Президента ФТСАРР о выдачи 

согласовании. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Обсуждение и анализ итогов предоставления 

региональными федерациями годовых отчетов о деятельности за 2018 год, анализ деятельности 

региональных федераций представителями РК в каждом ФО. (Докладчики: члены 

Регионального комитета ФТСАРР (ТС); 
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Председательствующий: К 1 октября 2019 года предлагается собрать все годовые 

отчеты от Президентов региональных ФТС и подготовить итоговую таблицу деятельности 

региональных ФТС согласно собранным отчетам. Приложение №2 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: Мониторинг подготовки документов региональными 

федерациями по независимой оценки деятельности региональной спортивной федерации. 

(Докладчики: члены Регионального комитета ФТСАРР (ТС); 

Председательствующий: Принять к сведению статистику участия региональных ФТС 

в конкурсе по независимой оценки деятельности региональной спортивной федерации. 

Предлагаю признать работу удовлетворительной. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Представление членам РК итогов работы с Брейкингом в 

региональных федерациях ФО за первое полугодие 2019г. (Типовой отчет прилагается.)  

Председательствующий: Принять к сведению информацию о проделанной работе и 

сформировать таблицу об итогах работы региональных ФТС по вопросу развития брейкинга в 

России. Приложение №3 

Обратиться к Кузнецвоу Д.В. по вопросу создания базы данных спортсменов по 

брейкингу. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: Участие региональных федераций в совместном проекте 

ФТСАРР и «Газпромбанк» (АО) «Майский Вальс» 2019. (Докладчик: Координатор проекта 

Викулова И.В.). 

Председательствующий: Принять к сведению информацию о проведенной акции, 

выразить благодарность всем региональным ФТС за участие в акции. Обратиться к Президенту 

ФТСАРР и выразить благодарность Викуловой И.В. за проделанную работу. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание регионального 

комитета объявляю закрытым. Очередное заседание комитета предлагаю назначить с помощью 

электронного голосования членов комитета. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий:      В.Ф. Карпунин 

 

 

Секретарь:        И.В. Григорьев 


