
Протокол № 9 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 9 сентября 2018 года. 

Форма голосования: заочная 

 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

1. Веретенников Александр Серафимович (ДФО) 

2. Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

3. Котов Игорь Николаевич (СФО) 

4. Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

5. Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО) 

6. Морозов Алексей Николаевич (Санкт Петербург)  

7. Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

8. Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

Повестка дня: 

1. О согласовании кандидатур на присвоение ССВК при выполнении 

КТСС. 

Председательствующий: предлагаю утвердить Повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

1 вопрос.  

Председательствующий: На основании представленного списка кандидатов 

на присвоение ССВК по виду спорта «танцевальный спорт», предлагаю 

утвердить следующие решения: 

Согласовать кандидатуры, выполнившие требования спортивного судьи: 

1. Погорельский Степан Александрович – удовлетворяет всем 

требованиям, 

2. Погорельская Ольга Александровна– удовлетворяет всем 

требованиям, 

Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Не согласовать кандидатуру спортивного судьи: 

1. Акименко Вадим Владимирович - Не удовлетворяет 

квалификационным требованиям спортивного судьи (раздел 

практика), нет требуемых (указанных в КТСС) отсуженных 

турниров. 



Рекомендовать Акименко В.В. выполнить все требования спортивного судьи 

указанных в КТСС (раздел практика) 

Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Согласно Квалификационным требования к спортивным судьям  

Утверждённым приказом Минспорта России от "21" февраля 2013 г. № 72 в 

редакции приказов Минспорта России от 06.06.2016 № 647, от 8.06.2017      

№ 49 -Условия присвоения квалификационных категорий спортивным 

судьям по виду спорта "танцевальный спорт" в разделе Дополнительные 

условия в п. № 7 

сказано: 

Пункт № 7. Квалификационная категория «спортивный судья всероссийской 

категории» присваивается судьям, имеющим квалификационные категорию 

«судья по спорту республиканской категории», при условии проведения 

семинара по подготовке судей «спортивный судья первой категории» или 

«спортивный судья второй категории», или «спортивный судья третьей 

категории», без выполнения требований строки «Практика судейства», 

столбца «Участие в семинарах по подготовке судей данной судейской 

категории» и столбца «Сдача квалификационного экзамена по знанию правил 

соревнований».  

На основании данного документа предлагаю  согласовать кандидатуру: 

1. Блинов Евгений Федорович 

Голосовали: «ЗА» единогласно; 

 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                    В.И. Тарасенко 
 

Секретарь:                        И.В. Котов 
  


