
Протокол № 148 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

 

Дата проведения: 5 марта 2021 г. 

 

1-й вопрос повестки дня: согласование аккредитации спортивных 

федераций и отделений ФТСАРР по видам спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл». 

 

Пояснение: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

заключения Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР и мнение 

Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о рассмотрении 

заявлений о согласовании аккредитации региональных спортивных федераций 

по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»: 

1. Региональная спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга»; 

2. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Санкт-Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла». 

Отчёты о деятельности Федераций представлены, Программы развития 

на 4 года представлены и соответствуют требованиям к программам развития, 

соотношение достижения критериев показателей, установленных программой к 

текущему году, составил более 80%. 

 

Решили: согласовать аккредитацию региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта 

Санкт-Петербурга» и региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Санкт-Петербургская спортивная федерация акробатического 

рок-н-ролла» сроком на 4 года.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов из 

зарубежной федерации танцевального спорта в танцевально-спортивный клуб 

региональной спортивной федерации – члена ФТСАРР, а также переходы 

спортсменов «S», «М» классов мастерства. 

 

Пояснение: в адрес в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

поступили документы о согласовании переходов спортсменов из зарубежной 

федерации танцевального спорта в танцевально-спортивный клуб региональной 

федерации – члена ФТСАРР и переходы спортсменов «S», «М» классов 
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мастерства. Документы проверены и соответствуют требованиям Регламента 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по переходам 

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили: согласовать следующим спортсменам переходы из зарубежной 

федерации танцевального спорта в танцевально – спортивный клуб 

региональной спортивной федерации – члена ФТСАРР, а также переходы 

спортсменов «S», «М» классов мастерства: 

 

№ ФИО спортсмена 

Федерация,  

из которой 

оформляется 

переход 

Номер 

книжки/min 

WDSF 

Федерация,  

в которую 

оформляется 

переход 

1 
Ануреев Михаил 

Вячеславович 

ТСК «Магнолия», 

МФТС 
125474 

ТСК «Баланс», СТС 

Московской обл. 

2 Горина Юлия Олеговна 

ТСК ДЮСШ 

гимнастики им. Р. 

Кузнецова, ФТС 

Томской обл. 

119112 

ТСК Юность-

СДЮСШОР им. Л. 

Егоровой, ФТС 

Томской обл. 

3 Даниленко Дарья Юрьевна 

ТСК «Кристалл»,  

ФТС 

Новосибирской обл. 

126247 

ТСК «Эдельвейс», 

ФТС 

Новосибирской обл. 

4 
Коржакова Ольга 

Владимировна 

ТСК «Буревесник», 

СТС Московской 

обл. 

044954 

ТСК «Вельвет», 

СТС Московской 

обл. 

5 
Станкович Данил 

Драгославович 

ТСК «Буревесник», 

СТС Московской 

обл. 

051217 

ТСК «Вельвет», 

СТС Московской 

обл. 

6 Стадник Алена Алексеевна ФТС Азербайджана 100611154 
ТСК «Кристалл», 

МФТС 

7 
Твердовский Игорь 

Андреевич 

ТСК ДЮСШ 

гимнастики им. Р. 

Кузнецова, ФТС 

Томской обл. 

119521 
ТСК «Империя», 

МФТС 

8 
Царев Алексей 

Владимирович 
ФТС Азербайджана 10032387 

ТСК «Кристалл», 

МФТС 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в составе судейской 

коллегии чемпионата и первенств России по танцевальному спорту, 

проводимых в период с 16 по 23 марта 2021 года в г. Москва. 

 

Пояснение: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

заявления от спортивных судей Орловой М.Ю. и Селивановой И.В. о 

невозможности принять участие в судействе чемпионата и первенств России по 
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танцевальному спорту проводимых в период с 16 по 23 марта 2021 года в           

г. Москва. 

 

Решили: утвердить следующие изменения в состав судейской коллегии 

чемпионата и первенств России по танцевальному спорту, проводимых в 

период с 16 по 23 марта 2021 года в г. Москва: 

Исключить: 

- Орлову Марину Юрьевну (г. Тверь); 

- Селиванову Ирину Викторовну (г. Москва). 

Включить: 

- Морозова Алексея Николаевича (г. Санкт-Петербург). 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: допуск спортсменов к участию во 

всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, 

запланированных к проведению 20 – 24 мая 2021 года в г. Москва. 

 

Пояснение: в соответствии с утверждённым министерством спорта 

Российской Федерации Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 

2021 год, до участия во Всероссийских соревнованиях по акробатическому   

рок-н-роллу допускаются спортсмены в возрастной категории «юниоры и 

юниорки (до 18 лет)», имеющие спортивную квалификацию не ниже второго 

спортивного разряда. 

В соответствии с утверждённым министерством спорта Российской 

Федерации Регламентом проведения спортивных соревнований  

V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021 года, до участия в 

соревнованиях допускаются спортсмены в возрастной категории «юниоры и 

юниорки (до 18 лет)», имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего 

юношеского спортивного разряда. 

 

Решили: разрешить допуск спортсменов возрастной категории 

«юниоры и юниорки (до 18 лет)» в спортивных дисциплинах: «А класс-микст», 

«В класс-микст» и «буги-вуги» на всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу запланированные к проведению 20 – 24 мая 2021 

года в г. Москве, при наличии спортивной квалификации не ниже третьего 

юношеского спортивного разряда. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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5-й вопрос повестки дня: о взносах на проведение всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

 

Пояснение: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступило 

предложение Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о 

дополнении вопроса 6 протокола №101 заседания Президиума ФТСАРР от       

28 декабря 2019 года «О взносах на проведение всероссийских соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу».  

Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 

предлагается исключить перечисление финансовых средств в размере 30% от 

полученных взносов на подготовку и проведение всероссийских соревнований 

по акробатическому рок-н-роллу в ФТСАРР для региональных спортивных 

федераций – членов ФТСАРР или региональных отделений ФТСАРР по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» заключивших с ФТСАРР договор о 

делегировании права на проведение официальных спортивных соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу. 

 

Решили: дополнить вопрос 6 протокола №101 заседания Президиума 

ФТСАРР от 28 декабря 2019 года «О взносах на проведение всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу» следующим предложением: 

«Утвердить исключение перечисления финансовых средств в размере 30% от 

полученных взносов на подготовку и проведение всероссийских соревнований 

по акробатическому рок-н-роллу в ФТСАРР для региональных спортивных 

федераций – членов ФТСАРР или региональных отделений ФТСАРР по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» заключивших с ФТСАРР договор о 

делегировании права на проведение официальных спортивных соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: поддержка Региональной общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического            

рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 

 

Пояснение: в связи со сложной обстановкой сложившейся в Республики 

Саха (Якутия) по развитию акробатического рок-н-ролла в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР поступило предложение Спортивного 

комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР об осуществлении поддержки 

Региональной общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 

 

Решили: Спортивному комитету акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 

совместно с Исполнительной дирекцией ФТСАРР организовать онлайн 
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соревнования по акробатическому рок-н-роллу в Республики Саха (Якутия),     

г. Якутск в 2021 году. 

Исполнительной дирекции ФТСАРР оплатить за счёт средств ФТСАРР 

(проезд и проживание) тренера – Труфановой Александры Валерьевны и двух 

пар Республики Саха (Якутия) (членов спортивной сборной команды 

Республики Саха (Якутия) в чемпионате и/или первенствах России по 

акробатическому рок-н-роллу в 2021 году.  

Допустить спортсменов Республики Саха (Якутия) для участия на 

чемпионате и/или первенствах России по акробатическому рок-н-роллу в 2021 

году без их участия в отборочных (межрегиональных) соревнованиях, 

утверждённых Положением о межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу министерства спорта 

Российской Федерации и в соответствии с предъявляемыми требованиями к 

спортсменам, утверждённым Регламентом о проведении чемпионата и/или 

первенств России по акробатическому рок-н-роллу в 2021 году. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 

2021 год. 

 

Пояснение: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступило 

предложение Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о 

внесении изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 2021 год 

 

Решили: включить в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» на 2021 год 

следующие спортивные соревнования:  

 

№ Наименование 
Виды 

программы 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Организатор 

1 
Межрегиональные 

соревнования 
Все 

29.04-

03.05.2021 

г. Ростов-на-

Дону 

ФАРР 

Ростовской 

области 
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2 
Межрегиональные 

соревнования 

«А класс-микст», 

«В класс-микст», 

мальчики и 

девочки 

05-08.11.2021 г. Ярославль 

ФАРР 

Ярославской 

области 

3 
Межрегиональные 

соревнования 

«А класс-микст», 

«В класс-микст», 

мальчики и 

девочки 

29-31.10.2021 г. Новосибирск 

ФАРР 

Новосибирской 

области 

4 
Межрегиональные 

соревнования 

«А класс-микст», 

«В класс-микст», 

мальчики и 

девочки 

8-11.10.2021 г. Краснодар 

ФАРР 

Краснодарского 

края 

 

Исполнительной дирекции ФТСАРР внести соответствующие изменения 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2021 год и Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

акробатическому рок-н-роллу на 2021 год. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Положение о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по акробатическому        

рок-н-роллу на 2021 год в части допуска спортсменов к участию в Кубке 

России и всероссийских соревнованиях, проводимых в г. Севастополе с 8 по 12 

апреля 2021 года. 

 

Пояснение: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступило 

предложение Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР о 

рассмотрении внесения изменений в Положение о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 2021 год в 

части допуска спортсменов к участию в Кубке России и всероссийских 

соревнованиях, проводимых в г. Севастополе с 8 по 12 апреля 2021 года. 

Предлагается утвердить новые принципы и критерии отбора на Кубок 

России и всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

проводимые в г. Севастополе с 8 по 12 апреля 2021 года. 

 

Решили: Исполнительной дирекции ФТСАРР внести изменения и 

изложить в новой редакции: 

- абзац 2, подпункт 2, раздела V Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу на 2021 год: 

«К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 
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От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда, в состав которой в каждом виде программы 

входят семь пар и пять групп спортсменов, находящихся в российском рейтинге 

пар и групп на день подачи предварительной заявки. 

При недоборе пар или групп в каждом виде программы от одного 

субъекта Российской Федерации до установленной квоты, дополнительно 

допускаются 50% от оставшихся свободных мест по региональному рейтингу 

субъекта Российской Федерации. Округление при не целых числах происходит 

в большую сторону. 

При отсутствии пар или групп в российском рейтинге в каждом виде 

программы от одного субъекта Российской Федерации, дополнительно 

допускаются 2 пары или группы по региональному рейтингу субъекта 

Российской Федерации, при нахождении в региональном рейтинге трёх и более 

пар или групп. При меньшем количестве пар или групп, находящихся в 

региональном рейтинге субъекта Российской Федерации, допускается 

дополнительно только 1 пара или группа по региональному рейтингу субъекта 

Российской Федерации. 

В видах программы «М класс-микст» мужчины и женщины и 

«Формейшн-микст» мужчины и женщины, допускаются пары и группы, 

находящиеся в российском рейтинге пар и групп на день подачи 

предварительной заявки».  

- подпункт 4, пункта 2, раздела VII Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу на 2021 год: 

«К участию во всероссийских спортивных соревнованиях, проводимых в 

период с 8 по 12 апреля 2021 г. в. г. Севастополь в составе спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации допускаются в каждом виде 

программы семь пар и пять групп спортсменов, находящихся в российском 

рейтинге пар и групп на день подачи предварительной заявки. 

При недоборе пар или групп в каждом виде программы от одного 

субъекта Российской Федерации до установленной квоты, дополнительно 

допускаются 50% от оставшихся свободных мест по региональному рейтингу 

субъекта Российской Федерации. Округление при не целых числах происходит 

в большую сторону. 

При отсутствии пар или групп в российском рейтинге в каждом виде 

программы от одного субъекта Российской Федерации, дополнительно 

допускаются 2 пары или группы по региональному рейтингу субъекта 

Российской Федерации, при нахождении в региональном рейтинге трех и более 

пар или групп. При меньшем количестве пар или групп, находящихся в 

региональном рейтинге субъекта Российской Федерации, допускается 

дополнительно только 1 пара или группа по региональному рейтингу субъекта 

Российской Федерации». 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:        Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:         В.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 


