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Обшерссс ийсксй общественной орген из€лцин
+ýcep**.*ltý*Kax федерацня т&}Iцеваfi ьнсгs *ilФрта н акр*SЁтýчs*к*гý

рOк-н-рфдлаl {дал*е - ФТСАFР}

Даж прOведеlrия; 2* ýýýýря tS?2 г.
М*tтъ нрOведеfi}rя: тýлекfiммуýi{ýilцкенная сеть <Интернетlэ, платформа

ZCIoý,{.
Начвлс }&tедfi!lýя: i б час. Sfi Mýý.t Фкt}}лча}tý* за*ýдання; 17 час. *{} ьмн,
Форм* rýлO*оЕsýllst з&Ёrlнsý гýлýсФýýýкý.
ПРr*СУТетвующЕе членьл Нкфtрн*цнакýФг+ Koп*HT*T* т&нцёвýJIького

*ЕOрж:
Крнпопtеков /iмитрий Васильевиц
Прнк Роман Михайлович

Крнпrашенilые сЕецЕалнеты;
Пgýин олег *яеiuви*ý {Зам. fiрýдýqдsýеý,Е ЁiIортнвнOrý ксмит8та ФТСАFр}

В*прос JЧ} 1, с нýt{ýсзIенк& 0чкоЕ спортсмен8&{ ý ?i}i2 гощ
IIрелложенне:
В *вязн * продолжаlоlцейся шандемжgй кФрФнавнру+iт*Ё ннфекrик COVliJ- t9 ш

F*С.еШЙСКОЁ ФеДерацнн: утверднть * i янваFя 20tt г*да ЁJтедующнй ксэффицнент для
НВýОРа оЧкФý fiФ клаýGам маýтер*тва на сfiреýнýЕа}týfк} включеýýых в Каяендарныfi
ýýflН фИЗКУльтурfi ых Mepý]f рý.ýгтиfr н crT::pTиBK!-[x Mepullpиfi : ий ФТСАРР :

- ýochi Operr, RОС - к*эффнtдквr*т 2;
* ЧеМПн*шат PoccKKn Первеiлство Роt*нн, Первеýýтвý ФТСАРР. Кубок PoccrTK

- каэффицнект Э;
* ве*рtэс*ийсккg сOревýФвания -- кuзффнuлrект l -5;
* ЧеМýН*наты, кубки- первенства федераJIъньтх округýв * кпэффкrlнент 1,З:
- Г{а ОСтаJIьЖых соревнованиях. не RеречнсJенньtх sшше * коэффиrtиент I;

В П*РнОд проведениJI всеросскйских ýOрýвнr+ваниfr tOЭЗ гФдЕ, зе ý{ýкдюченýееf
ýochi ОРеП и ROC, разрешить шрФвýден}rfi cФpeвH*Baжrct РС Д l FС ý l FС С *
коэффицж*нтом 1-

Ilримечанне {для разраб*тчикфý программпвгсъ оýесfi*чЁttня, шредседател**
РСК к гýавных судейi:

КОЭффНЦИýнт дВйствygт тOýькФ Ё& 0чки! fiолученные на 0*нOýании таSлрtцы
КПОЛСlлtения ФТСАРР о классЕtх futacTepcTвa спOртсменfiЕ пФ танцева*аьнOt\4у ЁпOрт1.1i

{ДаПее ГIШПоакениеJ. На дOil$JlttýtтФJfъýыЁ ýчклrtrп tlýjiуч*}iý&{ý зý rrФflщsниЁ
СýОРТ$}ý{еЕСВ Е 2/З tэТ *Sщ*г* чи*л& *mортсменt}ý на Фýрделенt{ых sfiдеч
ýОРеВНСВаНЖЙ, Согла+но Гlоложgllжюl дат*ный к*эффнцнект ýе ресmрастр*}tя*т*ý,-



{к*ртс*яеЁь}о заýl{вжýЁ меýта в ЗlЗ *,т оiiщегп кflлнчýýтва участвующих пар и
ж* ý*ýучrrвIýи* ачки за свое учаýтне согýаg.ýs П*л*женl*tз. пGлуч&ýOт *,2 очка для
ЕерФ}rOда ý *ýýýrюшЕй клас* м*ýтеFствц ýе*еýý€,ýlttФ Фт кдаýс& т*нцвЁаýкя в пюб*й из
fiрýдýтеетекных не сорýвнФtsаниях дIlсlдиплЕнах виде ýuOpTiL {iтftýцевельныЁ cilspT}i.
Остальные спортсмены занявшие места в интерва,те 0т 2l3 до общего ЧисЛа

учаýжшкOв к нв Iтýлучквшне 0чкн ýа свýё учаети* сsrлаýнý Псл*женýн}, полу{ают ff,1

Фчк0 дJlя перехOда в слýдующкй класс м*ýтератЕа} кезаýн*кh{Ф *т клеýýа танцеванкý В

:rюýвй ilз fiредстав.;т*кных на **реgнФýfrния}tдиýцнпJlкнаж вида спорта {зтýlнцýнаJтъныЙ

сý*рт}}

У*тан*вктъ дfiff пр*ýOднмнх ff*рýsýеваннрi FС А l РС ý в 2fiЗЗ гOду:
- ollJlaty B:tHosoB :}а проведение мероприJlткя в р€цý{ере 3 000 руб" За

мерGприятиеl
* кФлнч*стЕФ рФrнФ}lов, необхgднмь}х дýя ýачýý"цеýшt сэчкФв * З р*гиокп

Роесийской Феаерацни.

Г*лgt*в*;хж; сqЗАл> ýдинOгJI&ýýс
Прлложение fiрннято.

fi редседдтел ьýтвут*жнf, :

Секр*т*рь: ýýощ*кýý

F"М- Iýржк


