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Протокол № 30  

очередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 15 февраля 2022 г. 

Начало заседания: 19 час. 00 мин., окончание заседания: 22 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич; 

Панин Олег Олегович; 

Котов Игорь Владимирович;  

Викулова Ирина Васильевна;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Мартыненко Сергей Викторович;  

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 

 
1-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1). 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной общественной спортивной 

организации «Оренбургская федерация танцевального спорта», ОГРН 

1125658041871. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной общественной спортивной организации «Оренбургская 

федерация танцевального спорта», ОГРН 1125658041871 (приложение 2). 
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2. Направить информационную справку Региональной общественной 

спортивной организации «Оренбургская федерация танцевального спорта» 

(ОФТС), ОГРН 1125658041871 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: утверждение состава спортивной сборной 

команды Российской Федерации по танцевальному спорту для участия в 

Кубке мира по танцевальному спорту в спортивной дисциплине 

«латиноамериканская программа», запланированного к проведению 2 апреля 

2022 года в г. Кишкунмайша (Венгрия).  

 

Решили: 

В соответствии с письмом Федерации танцевального спота Венгрии от 

14 февраля 2022 года и установленными сроками подачи заявок до 4 марта 

2022 года утвердить следующий состав спортивной сборной команды 

Российской Федерации по танцевальному спорту для участия в Кубке мира по 

танцевальному спорту в спортивной дисциплине «латиноамериканская 

программа», запланированного к проведению 2 апреля 2022 года в г. 

Кишкунмайша (Венгрия):  

 
№п/п ФИО Спортивное звание Город Статус 

1.  
Давыдова Лариса 

Леонидовна 
- Москва Тренер 

2.  
Петров Егор 

Андреевич 
Мастер Спорта РФ Москва Спортсмен 

3.  
Петрова Дарья 

Сергеевна 
КМС Москва Спортсмен 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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