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Протокол № 42  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 13 июля 2022 г. 

Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 17 час. 20 мин. 

Форма голосования: очно/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 (заочно);  

Широких Лариса Анатольевна. 

 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Рязанской области»,            

ОГРН 1026200001882.  

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о показателях информационной 

справки Физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Рязанской области». 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Рязанской области», ОГРН 1026200001882      

(приложение 1). 

2. Направить информационную справку Физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Рязанской 

области», ОГРН 1026200001882 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 
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2-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной спортивной общественной 

организации «Камчатская федерация танцевального спорта» (КФТС),          

ОГРН 1124100000837 (приложение 2).  

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о показателях информационной 

справки Региональной спортивной общественной организации «Камчатская 

федерация танцевального спорта» и не предоставлении заявителем информации 

по развитию дисциплины танцевального спорта «брейкинг». 

 

Решили:  

На основании доклада и по итогам состоявшихся обсуждений:  

1. Поручить Викуловой И.В. направить запрос в адрес Региональной 

спортивной общественной организации «Камчатская федерация танцевального 

спорта» (КФТС), ОГРН 1124100000837 о предоставлении дополнительной 

информации по развитию дисциплины танцевального спорта «брейкинг» в 

Камчатском крае.  

2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении итоговых 

показателей информационной справки Региональной спортивной общественной 

организации «Камчатская федерация танцевального спорта» (КФТС),          

ОГРН 1124100000837 на следующее заседание Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: рассмотрение письма Министра физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (Уздёнова Р.Ю.) 

направленное в адрес Президента Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» Ерастовой Н.В. о приостановлении государственной 

аккредитации Региональной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Карачаево-Черкесской Республики» (приложение 3). 

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о деятельности Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-

Черкесской Республики».  

 

Пермяков В.Е.: прошу представить информацию о парах региона 

участниках межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий, список спортивной сборной команды Карачаево-

Черкесской Республики по танцевальному спорту, наличие у спортсменов 

участников межрегиональных и всероссийских соревнований, членов 

спортивной сборной команды Карачаево-Черкесской Республики по 

танцевальному спорту прописки (временного места жительства), анализ 
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развития вида спорта в регионе с 2018 по 2022 год с учётом организации и 

проведения межмуниципальных и региональных спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий, количества участников мероприятий и 

достигнутых целевых показателях по программе развития вида спорта.  

 

Решили: 

На основании доклада и по итогам состоявшихся обсуждений:  

1. Поручить Викуловой И.В. направить запрос в адрес Региональной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-

Черкесской Республики» о предоставлении объективной информации по 

развитию вида спорта «танцевальный спорт» в Республики.  

2. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обсуждение критериев оценки (показателей) 

деятельности региональных спортивных федераций, региональных отделений 

ФТСАРР с целью получения согласования для государственной аккредитации.  

 

Викулова И.В.: выступила с докладом о сформированном для 

рассмотрения членами Комитета проекте критериев оценки (показателей) 

деятельности региональных спортивных федераций, региональных отделений 

ФТСАРР с целью получения согласования для государственной аккредитации. 

 

Выступили: Панин О.О., Котов И.В., Калиничева К.В.,          

Мартыненко С.В., Морозов А.Н., Федоренко А.Н. (заочно), Широких Л.А. в 

поддержку проекта критериев оценки (показателей) деятельности 

региональных спортивных федераций, региональных отделений ФТСАРР с 

целью получения согласования для государственной аккредитации с учётом 

изложенных дополнений в проект критериев. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании внесённого проекта критериев 

оценки (показателей) деятельности региональных спортивных федераций, 

региональных отделений ФТСАРР с целью получения согласования для 

государственной аккредитации, с учётом состоявшегося обсуждения и 

внесённых предложений от членов Комитета поручить Викуловой И.В., 

доработать критерии оценки деятельности региональных спортивных 

федераций, региональных отделений ФТСАРР и рассмотреть данный вопрос на 

следующем заседании Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

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

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Мартыненко С.В.: выступил с информацией 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 4). 

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. 

 

6-й вопрос повестки дня: обсуждение новой редакции Положения о 

классах мастерства спортсменов по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Мартыненко С.В.: выступил с докладом о новой редакции Положения 

о классах мастерства спортсменов по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Выступили: Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В.,             

Морозов А.Н., Широких Л.А., Панин О.О., Федоренко А.Н. (заочно) о внесении 

изменений и дополнений в проект новой редакции Положения о классах 

мастерства спортсменов по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании изложенного доклада и с 

учётом обсуждения проекта и высказанных предложений членами Комитета 

поручить Панину О.О. совместно с Мартыненко С.В. доработать проект новой 

редакции Положения о классах мастерства спортсменов по танцевальному 

спорту Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».  

Членам Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР в срок до 

1 августа 2022 года направить свои предложения в адрес заместителя 
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Председателя Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР        

Панина О.О. 

Вынести проект для утверждения Спортивным комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР на следующее заседание Комитета.  

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: предложения по внесению изменений в 

Правила вида спорта «танцевальный спорт».  

 

Панин О.О.: с учётом поступивших в адрес Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР устных и письменных предложений, а также на 

основании анализа применения Правил вида спорта «танцевальный спорт», 

выступил с докладом о внесении изменений в Правила вида спорта 

«танцевальный спорт». 

 

Выступили: Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В.,     

Мартыненко С.В., Морозов А.Н., Широких Л.А., Федоренко А.Н. (заочно) о 

поддержке представленных Паниным О.О. предлагаемых изменений в Правила 

вида спорта «танцевальный спорт» с учётом изложенных в обсуждении 

предложений. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании изложенного доклада и с 

учётом обсуждения членами Комитета поручить Панину О.О. представить на 

следующее заседание Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР 

проект изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт».  

Членам Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР в срок до 

1 августа 2022 года направить свои предложения в адрес заместителя 

Председателя Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР        

Панина О.О. 

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: о формировании предложений по условиям 

проведения «Basic» в рамках официальных спортивных соревнований по виду 

спорта «танцевальный спорт» в 2023 году. 
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Панин О.О.: выступил с предложениями по условиям проведения 

«Basic» в рамках официальных спортивных соревнований по виду спорта 

«танцевальный спорт» в 2023 году. 

 

Выступили: Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В.,     

Мартыненко С.В., Морозов А.Н., Широких Л.А., Федоренко А.Н. (заочно) о 

поддержке представленных Паниным О.О. условий проведения «Basic» в 

рамках официальных спортивных соревнований по виду спорта «танцевальный 

спорт» в 2023 году с учётом изложенных в обсуждении предложений. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю на основании выступления, а также на 

основании поступивших от членов Комитета предложений поручить        

Панину О.О. представить на следующее заседание Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР предложения по условиям проведения «Basic» в 

рамках официальных спортивных соревнований по виду спорта «танцевальный 

спорт» в 2023 году.  

Членам Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР в срок до 

1 августа 2022 года направить свои предложения в адрес заместителя 

Председателя Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР        

Панина О.О. 

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: рассмотрение заявки Президента Детской 

молодежной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Тюменской области» В.А. Шереговой на проведение чемпионата и первенства 

Уральского федерального округа по танцевальному спорту по спортивной 

дисциплине «ансамбли», европейская программа, латиноамериканская 

программа, в возрастных группах мужчины и женщины, юниоры и юниорки 

(14-18 лет) (приложение 5). 

 

Пермяков В.Е.: в соответствии с порядком включения официальных 

спортивных соревнований в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации предлагаю 

обратиться в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для подготовки и 

направления обращения в адрес регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта Тюменской области о согласовании 

проведения на территории области чемпионата и первенства Уральского 

федерального округа по танцевальному спорту, спортивная дисциплина 

«ансамбли», европейская программа, латиноамериканская программа, в 

возрастных группах мужчины и женщины, юниоры и юниорки (14-18 лет). 
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При положительном ответе органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта Тюменской области согласовать включение 

чемпионата и первенства Уральского федерального округа по танцевальному 

спорту, спортивная дисциплина «ансамбли», европейская программа, 

латиноамериканская программа, в возрастных группах мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки (14-18 лет) в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по танцевальному спорту на 2023 год и 

направить соответствующее решение в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

Будут другие предложения у членов Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: повторное рассмотрение обращения 

Президента Региональной молодёжной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Забайкальского края» С.Б. Ганеева 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 

статуса соревнования Первенство Забайкальского края, прошедших 17 апреля 

2022 г., г. Чита на Региональные соревнования категории «В» «Забайкалье» и 

начислении очков спортсменам - участникам данных соревнований 

направленное в адрес Президиума ФТСАРР (приложение 6). 

 

Пермяков В.Е.: зачитал обращение Президента Региональной 

молодёжной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Забайкальского края» С.Б. Ганеева 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 статуса соревнования 

Первенство Забайкальского края, прошедших 17 апреля 2022 г., г. Чита на 

Региональные соревнования категории «В» «Забайкалье» и начислении очков 

спортсменам - участникам данных соревнований направленное в адрес 

Президиума ФТСАРР. 

 

Выступили: Викулова И.В., Котов И.В., Калиничева К.В.,     

Мартыненко С.В., Морозов А.Н., Панин О.О., Широких Л.А., Федоренко А.Н. 

(заочно) об отклонении рассмотрения повторного обращения Президента 

Региональной молодёжной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Забайкальского края» С.Б. Ганеева. 
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Решили:  

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения повторное обращение 

Президента Региональной молодежной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Забайкальского края» С.Б. Ганеева 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 

статуса соревнования Первенство Забайкальского края, прошедших 17 апреля 

2022 г., г. Чита на Региональные соревнования категории «В» «Забайкалье» и 

начислении очков спортсменам - участникам данных соревнований. 

Направить решение Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР в адрес Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно  

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня (Разное): о назначении даты проведения 

заседания Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Пермяков В.Е.: предлагаю назначить следующее заседание 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР на 11.08.2022 года в 

13.00 по московскому времени. Будут другие предложения по дате и времени 

проведения заседания Комитета? Предложений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  


	Протокол № 42
	внеочередного заседания
	Спортивного комитета танцевального спорта
	Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального спорта:
	Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков
	Секретарь:                                                                                           И.В.Котов

