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Протокол № 63  

внеочередного заседания  

Аттестационной комиссии танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 15 марта 2022 г. 

Начало заседания: 14 час. 00 мин., окончание заседания: 15 час. 30 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

Присутствующие члены Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР: 

Воронин Роман Евгеньевич; 

Котов Игорь Владимирович;  

Асриян Михаил Амбарцумович;  

Веретенников Александр Серафимович; 

Ермаков Иван Геннадьевич;  

Какурин Андрей Павлович; 

Калиничева Евгения Фёдоровна;  

Краснова Светлана Анатольевна;  

Просвирнин Андрей Владимирович; 

Саватин Александр Дмитриевич. 

 

1-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Регламент 

проведения аттестационных семинаров с последующей сдачей 

квалификационных зачётов, экзаменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить проект изменений в Регламент проведения аттестационных 

семинаров с последующей сдачей квалификационных зачётов, экзаменов по 

виду спорта «танцевальный спорт».  

2. Направить проект изменений в Регламент проведения аттестационных 

семинаров с последующей сдачей квалификационных зачётов, экзаменов по 

виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Судейского комитета танцевального 

спорта ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередном 

заседании Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о создании учебно-методического пособия 

ФТСАРР по фигурам европейской и латиноамериканской программы.  
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Решили:  

На основании доклада Председателя Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР Р.Е. Воронина, по итогам состоявшихся 

обсуждений:  

1. Поддержать инициативу о создании учебно-методического пособия 

ФТСАРР по фигурам европейской и латиноамериканской программы. 

2. Поручить Р.Е. Воронину, совместно с заинтересованными членами 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР разработать 

необходимый материал для дальнейшего обсуждения с профильными 

комитетами по танцевальному спорту в ФТСАРР и другими 

заинтересованными лицами.   

3. При необходимости реализации и решения организационных 

вопросов, подготовить соответствующее обращение в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: о публикации пост-релиза Аттестационной 

комиссии танцевального спорта ФТСАРР по итогам проведения чемпионатов и 

первенств федеральных округов в 2022 году.  

 

Решили: 

На основании доклада Председателя Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР Р.Е. Воронина, по итогам состоявшихся 

обсуждений: 

1. Поручить Р.Е. Воронину совместно с А.В Просвирниным и другими 

заинтересованными лицами, сформировать проект пост-релиза Аттестационной 

комиссии танцевального спорта ФТСАРР по итогам проведения чемпионатов и 

первенств федеральных округов в 2022 году. 

2. Направить проект пост-релиза Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР по итогам проведения чемпионатов и первенств 

федеральных округов в 2022 году в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для публикации на официальном сайте.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении предложений о составе 

Аттестационной комиссии для принятия Квалификационного зачёта на 

подтверждение/присвоение Всероссийской спортивной судейской категории по 

виду спорта «танцевальный спорт» запланированного к проведению 4 апреля 

2022 г. в г. Красногорске, Московская область.  
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Решили: 

1. Утвердить предложения о составе Аттестационной комиссии 

Квалификационного зачёта на подтверждение/присвоение Всероссийской 

спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

запланированного к проведению 4 апреля 2022 г. в г. Красногорске, Московская 

область, согласно приложению 1 к протоколу.  

2. Направить соответствующие предложение о составе Аттестационной 

комиссии в адрес Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР для его 

дальнейшего рассмотрения и утверждения.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: об утверждении предложений о составе 

Экзаменационной коллегии Квалификационного зачёта на 

подтверждение/присвоение Всероссийской спортивной судейской категории по 

виду спорта «танцевальный спорт» и приглашённых специалистов ФТСАРР 

запланированного к проведению 4 апреля 2022 г. в г. Красногорске, Московская 

область. 

 

Решили:  

1. Утвердить предложения о составе Экзаменационной коллегии 

Квалификационного зачёта на подтверждение/присвоение Всероссийской 

спортивной судейской категории по виду спорта «танцевальный спорт» и 

приглашённых специалистов ФТСАРР запланированного к проведению             

4 апреля 2022 г. в г. Красногорске, Московская область, согласно приложению 

2 к протоколу. 

2. Направить соответствующие предложение о составе 

Экзаменационной коллегии и приглашённых лиц в адрес Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР в адрес Судейского комитета танцевального 

спорта ФТСАРР для его дальнейшего рассмотрения и утверждения. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: инициатива Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР о разработке критериев, профессиональных 

компетенций и учебно-методического комплекса для Главных судей судейских 

бригад и Заместителей главных судей судейских бригад.   

 

Решили:   

На основании доклада Председателя Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР Р.Е. Воронина, по итогам состоявшихся 

обсуждений:  
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1. Поддержать инициативу Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР о разработке критериев, профессиональных компетенций и 

учебно-методического комплекса для Главных судей судейских бригад и 

Заместителей главных судей судейских бригад.   

2. Поручить Р.Е. Воронину совместно с членами Аттестационной 

комиссии ФТСАРР и заинтересованными лицами разработать соответствующие 

критерии, профессиональные компетенций и материал к учебно-методическому 

комплексу для Главных судей судейских бригад и Заместителей главных судей 

судейских бригад. 

3. При необходимости реализации и решения организационных 

вопросов, подготовить соответствующее обращение в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:        Р.Е.Воронин 

 

 

Секретарь:          И.В.Котов 
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