
Протокол 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 24 февраля 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 12 час. 30 мин.; окончания заседания: 13 час. 30 мин.  
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Морозов Михаил Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
Козаков Михаил Валерьевич 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет 
акробатического рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать 
секретаря заседания. Предлагаю кандидатуру Медведева Александра 
Михайловича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Рассмотрение вопроса из Исполнительной дирекции ФТCАРР по поводу 
обращения Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации 
акробатического рок-н-ролла о дополнительно ставке в ФГБУ «ЦСП». 
2. Согласование проведения межрегиональных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу. 
3. Поддержка развития спортсменов Республики Саха (Якутия). 
4. Разное. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
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1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса из Исполнительной дирекции 
ФТCАРР по поводу обращения Президента Санкт-Петербургской спортивной 
федерации акробатического рок-н-ролла о дополнительно ставке в ФГБУ 
«ЦСП». 
 
Председательствующий: В Исполнительную дирекцию поступило письмо  
от Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Санкт-
Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла» (Президент 
Белов П.А.) с ходатайством поставить на ставки в ФГБУ «ЦСП» спортсменов  
«А класс-микст» мужчины и женщины Маслова Дмитрия и Новак Елизавету, 
которое перенаправили в Спортивный комитет для рассмотрения данного 
вопроса. 
Предлагаю рекомендовать ФТСАРР поставить на ставки ФГБУ «ЦСП» Маслова 
Дмитрия и Новак Елизавету спортсменов спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу дисциплины «А класс-
микст» мужчины и женщины при наличии дополнительных ставок. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали:  4 – «ЗА» 
       0 – «Против» 
       1 – «Воздержался» 
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: Согласование проведения межрегиональных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: В ФТСАРР поступили согласования от органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта на проведения межрегиональных соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу. 
Предлагаю рекомендовать ФТСАРР включить данные соревнования в 
календарный план и делегировать права на проведение межрегиональных 
соревнований региональным спортивным федерациям:  

№ 
Наименование Виды 

программы 
Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Организатор 

1 
Межрегиональные 
соревнования 

Все 
29.04-
03.05.2021 

г. Ростов-на-
Дону 

ФАРР 
Ростовской 
области 

2 
Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

05-
08.11.2021 

г. Ярославль 
ФАРР 
Ярославской 
области 

3 
Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

29-
31.10.2021 

г. Новосибирск 
ФАРР 
Новосибирской 
области 
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4 
Межрегиональные 
соревнования 

«А класс-микст»,  
«В класс-микст», 
мальчики и девочки 

8-11.10.2021 г. Краснодар 
ФАРР 
Краснодарского 
края 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
3-й вопрос повестки дня: Поддержка развития спортсменов Республики Саха 
(Якутия). 
 
Председательствующий: В ФТСАРР поступило обращение Региональной 
общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)» о сложившейся 
сложной обстановкой в регионе. 
Предлагается рекомендовать ФТСАРР рассмотреть возможность поддержать 
Региональную общественную физкультурно-спортивную организацию 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)», а именно: 

- организовать онлайн соревнования по акробатическому рок-н-роллу  
в г. Якутск в 2021 году. 

- организовать участие тренера (Труфанова Александра Валерьевна) и  
двух пар Республики Саха (Якутия) в чемпионате и первенстве России по 
акробатическому рок-н-роллу в 2021 году, за счёт средств ФТСАРР (проезд и 
проживание) и допустить спортсменов Республики Саха (Якутия) на чемпионат 
и первенство России без отбора на федеральном округе. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий:                                                                 В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         А.М. Медведев 
 


