
ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
 И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК- Н- РОЛЛА  РОССИИ 

                                                                                                 Почтовый адрес:  
                   690001, г. Владивосток 
                                                                                                    ул. Пушкинская, д. 85, кв.4 
                                                                                                       тел. 89089937666, 
                                                                                                    mail:DanceSportFtspk@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел – (4232) 33-65-66      
тел/факс (4236) 65-51-31                                                мобильный 8-902-523-6458 
                                                                                           e-mail: natalia_a2004@mail.ru 
                                                                                            
 

  ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

                                                    Спортивный комитет ФТСАРР 
 

Ответ на запрос от 10.12.2022 г. 
 

 В ответ на запрос от 10 декабря 2022 года о нарушениях, допущенных при проведении 
муниципальных соревнований 6 ноября 2022 года в части размеров используемой площадки, 
сообщаем следующее: 
 В Приморском крае складывается тяжелая ситуация с наличием паркетных площадок 
пригодных для проведения официальных соревнований по танцевальному спорту, отвечающих 
всем новым требованиям, указанным в последней редакции Правил по виду спорта 
«Танцевальный спорт».  
 В г. Владивосток, на данный момент, есть всего две подходящих по размеру паркетных 
площадки. Обе предназначены в первую очередь для игр Дальневосточной баскетбольной лиги. 
Кроме этого, есть ещё большой ряд видов спорта, использующих данные спортивные 
сооружения для проведения своих соревнований, например, художественная гимнастика, 
фехтование, различные единоборства и т.д. При рассмотрении заявок от организаторов 
предпочтение отдаётся баскетбольному спорту, либо соревнованиям, имеющим более высокий 
ранг, а при поступлении заявки на проведение Всероссийских соревнований либо официальных 
тренировочных мероприятий сборной края или России по олимпийским видам спорта,  другим, 
уже стоящим в плане соревнованиям просто отказывают. По этим причинам, даже наличие 
своевременно заключенного договора со спортивным сооружением, не гарантирует проведение 
наших мероприятий в согласованные во всех инстанциях сроки.  
 Таким образом, при занятости этих площадок на даты проведения муниципальных 
соревнований, а также учитывая традиционно малое количество участников на данном ранге 
соревнований, РОСО ФТС ПК разрешает проведение муниципальных соревнований с 
выполнением п. 5.2.5, требующего полезной площади  паркета в 25 кв. м. на одну танцевальную 
пару.  
 Организатор муниципальных соревнований, руководитель ПРОО «ТСК «Танго» Савенко 
Ж.Н., является ответственным организатором, и согласовала проведение муниципальных 
соревнований на площадке МАУ ДО ВГДДТ, как с Президиумом РОСО ФТС ПК, так и с 
Управлением Физической культуры и спорта администрации г. Владивостока (Положение о 
проведении соревнований прилагается). Размер этой площадки составляет 168 кв. м., что 
позволяет одновременное исполнение своей программы 6 парам (6х25 = 150 кв.м.). 6 ноября в 
муниципальных соревнованиях приняло участие 6 пар в возрастной категории 12-13 лет, 2 пары 
в возрастной категории 14-15 лет, 1 пара в возрастной категории 16-18 лет.  
 Считаем, что проведение соревнований положительно влияет на развитие танцевального 
спорта в г. Владивостоке и Приморском крае. Спортсмены могут получить или повысить свой 
спортивный разряд, а судьи выполнить квалификационные требования в части практики работы 
в качестве судей. Повсеместная отмена муниципальных мероприятий из-за отсутствия 
свободных спортивных сооружений окажет крайне негативное влияние на весь танцевальный 
спорт в регионе.  
 
         С уважением, 
         Президент РОСО ФТС ПК    Д. В. Стыцюк   


