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Протокол № 31  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 18 февраля 2022 г. 

Начало заседания: 20 час. 00 мин., окончание заседания: 23 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 организации 

«Московская федерация танцевального спорта», ОГРН 1027739704585. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной общественной организации «Московская федерация 

танцевального спорта», ОГРН 1027739704585 (приложение 2). 
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2. Направить информационную справку Региональной общественной 

организации «Московская федерация танцевального спорта», ОГРН 

1027739704585 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части отмены 

региональных соревнований категории «А» «Славянский бал», КСРФ, ОССРФ 

«Кубок области», запланированных к проведению 20 февраля 2022 г., 

г.Воронеж, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

Воронежской области и запретом проведения массовых и спортивных 

мероприятий (приложение 3,4,5). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова:  

1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Воронежской 

области и запретом проведения массовых и спортивных мероприятий, 

исключить КСРФ, ОССРФ «Кубок области» запланированные к проведению 20 

февраля 2022 г., г. Воронеж из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  

2. Согласовать исключение региональных соревнований категории «А» 

«Славянский бал», запланированных к проведению 20 февраля 2022 г., 

г.Воронеж из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

3. Направить решение о согласовании внесения изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части исключения 

региональных соревнований категории «А» «Славянский бал», 

запланированных к проведению 20 февраля 2022 г., г. Воронеж в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части включения 

новых КСРФ «Кубок области», запланированных к проведению 15 мая 2022 г., 

г. Воронеж (приложение 3, 4, 5). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Воронежской области» П.В. Садчикова включить КСРФ «Кубок области», 

запланированные к проведению 15 мая 2022 г., г. Воронеж в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Адыгейской 

республиканской общественной организации «Федерация танцевального спорта 

республики Адыгея» В.В. Ядова о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований «В», ОПМО, ОССМО, запланированных к 

проведению 6 февраля 2022 г., г. Майкоп на 3 апреля 2022 г., г. Майкоп в связи 

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республики Адыгея и 

запретом проведения массовых и спортивных мероприятий (приложение 6, 7). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Адыгейской республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта республики 

Адыгея» В.В. Ядов внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований «В», ОПМО, ОССМО, запланированных к 

проведению 6 февраля 2022 г., г. Майкоп на 3 апреля 2022 г., г. Майкоп в связи 
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в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике Адыгея и 

запретом проведения массовых и спортивных мероприятий 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального 

отделения «ВФТСАРР» в Ставропольском крае И.В. Енина о внесении 

изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части 

изменения сроков проведения региональных соревнований категории «В», 

«Кубок триумфа», запланированных к проведению 20 февраля 2022 г., 

г.Ставрополь на 13 марта 2022г., г. Ставрополь, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой в Ставропольском крае и запретом 

проведения массовых и спортивных мероприятий (приложение 8, 9). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Регионального отделения 

«ВФТСАРР» в Ставропольском крае И.В. Енина внести изменения в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в части изменения сроков 

проведения региональных соревнований «В», запланированных к проведению 

20 февраля 2022 г., г. Ставрополь на 13 марта 2022г., г. Ставрополь, в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой в Ставропольском крае и запретом 

проведения массовых и спортивных мероприятий.   

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Свердловской 

области» И.Р. Адамовой о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части отмены соревнований «Уральский 

марафон-2022», запланированных к проведению в период с 26 февраля по 27 

февраля 2022 г., г. Екатеринбург, в связи с осложнением эпидемиологической 

обстановки по новой коронавирусной инфекции (приложение 10). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» 

И.Р.Адамовой, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 
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Свердловской области и запретом проведения массовых и спортивных 

мероприятий исключить соревнования «Уральский марафон-2022», 

запланированные к проведению в период с 26 февраля по 27 февраля 2022 г., 

г.Екатеринбург из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Новгородская Областная Федерация 

Танцевального Спорта» В.В. Репич о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 2021 года в части включения региональных 

соревнований категории «В» «Кубок Новгородской области», прошедших 12 

декабря 2021г., г. Великий Новгород (приложение 11). 

 

Решили:  

В связи с нарушением Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», отказать в рассмотрении обращения Президента 

Региональной общественной спортивной организации «Новгородская 

Областная Федерация Танцевального Спорта» В.В. Репич по вопросу 

включения региональных соревнований категории «В» «Кубок Новгородской 

области», прошедших 12 декабря 2021г., г. Великий Новгород в Календарный 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 2021 года. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ямало-Ненецкого автономного 

округа» В.В. Пульнева о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части включения новых региональных 

соревнований категории «В», запланированных к проведению 7 марта 2022 г., 

г.Новый Уренгой (приложение 12, 13). 
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Решили:  

В связи с нарушением Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», отказать в рассмотрении обращения Президента 

Общественной организации «Федерация танцевального спорта Ямало-

Ненецкого автономного округа» В.В. Пульнева о внесении изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части включения 

новых региональных соревнований категории «В», запланированных к 

проведению 7 марта 2022 г., г. Новый Уренгой. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части исключения 

региональных соревнований категории «В» «Танцевальная мозаика», 

запланированных к проведению 10 апреля 2022 г., г. Новосибирск. (приложение 

14). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

Новосибирской области и запретом проведения массовых и спортивных 

мероприятий исключить региональные соревнования категории «В» 

«Танцевальная мозаика», запланированные к проведению 10 апреля 2022 г., 

г.Новосибирск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла».  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «В» «Хрустальный 

башмачок», запланированных к проведению 20 февраля 2022 г., г. Новосибирск 

на 13 марта 2022 г., г. Новосибирск (приложение 14). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

Новосибирской области и запретом проведения массовых и спортивных 

мероприятий, внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Хрустальный башмачок», 

запланированных к проведению 20 февраля 2022 г., г. Новосибирск на 13 марта 

2022 г., г. Новосибирск. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «С» «Созвездие 

Сибири», запланированных к проведению 13 марта 2022 г., г. Новосибирск на 

16-17 апреля 2022 г., г. Новосибирск (приложение 14). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «С» «Созвездие Сибири», 

запланированных к проведению 13 марта 2022 г., г. Новосибирск на 16-17 

апреля 2022 г., г. Новосибирск. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 



8
 

 

 

13-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «А» «Сибирский 

Марафон 2022 имени Н.С. Шадриной», запланированных к проведению в 

период с 5 по 6 марта 2022 г., г. Новосибирск на 8-10 апреля 2022 г., 

г.Новосибирск (приложение 14). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова:  

1. Согласовать внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «А» «Сибирский Марафон 2022 имени 

Н.С. Шадриной», запланированных к проведению в период с 5 по 6 марта 2022 

г., г. Новосибирск на 8-10 апреля 2022 г., г. Новосибирск. 

2. Направить решение о согласовании внесения изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

сроков проведения региональных соревнований категории «А» «Сибирский 

Марафон 2022 имени Н.С. Шадриной», запланированных к проведению в 

период с 5 по 6 марта 2022 г., г. Новосибирск на 8-10 апреля 2022 г., 

г.Новосибирск в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

15-й вопрос повестки дня: разъяснение Спортивного комитета 

танцевального спорта по п. 8.1.3, 8.5.1. Правил вида спорта «танцевальный 

спорт», утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от «19» января 2022г. № 29.  

 

Решили:  

С целью детального разъяснения п. 8.1.3, 8.5.1. Правил вида спорта 

«танцевальный спорт», утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «19» января 2022г. № 29, считать верным:   
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1. 8.1.3. Спортивный костюм должен закрывать интимные части тела 

спортсмена (интимную область – далее ИО):  

«Закрывать» - означает, что не должно быть видно трусов в 

состоянии покоя, т.е. без движения. 

Использование в верхней и нижней ИО прозрачных тканей или тканей 

телесного цвета - НР. Под прозрачную ткань в ИО необходимо использовать 

подклад ЛЦнТЦ, либо ИО должны быть полностью расклеены стразами. 

2. МОТ — максимальная открытая точка на рубашке партнера:  

МОТ - до центра грудины партнёра (согласно изображению). 

3. Спортивный комитет танцевального спорта ходатайствует перед 

Президиумом ФТСАРР о том, что с учетом действующих Правил вида спорта 

«танцевальный спорт» в срок до 1 сентября 2022 г., в случае несоответствия 

костюма у юношей (12-13 лет) в части:  

 размер каблука в Латиноамериканской программе от 3,5 до 4 см;  

 пояс и лампасы в Европейской программе ТЧЦ по бокам по желанию 

без использования атласной ткани,  

применять санкцию к спортсменам в виде предупреждения.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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