
Протокол №5 

Заседания комитета массового спорта танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 08 апреля 2020 г. 

Форма проведения заседания: заочное голосование. 

 

Председательствующий: Хайсаров Гарифьян Галимьянович 

Секретарь: Горюнов Валерий Александрович 

Присутствующие члены комитета массового спорта: 

Абрамов Евгений Валентинович 

Горюнов Валерий Александрович 

Корнева Татьяна Юрьевна 

Нагов Вячеслав Сергеевич 

Пикс Михаил Маркович. 

Поклонцев Петр Давидович 

Репич Василий Владимирович 

Семенов Владимир Анатольевич 

Сычева Галина Александровна 

Хайсаров Гарифьян Галимьянович 

 

 

 

Вопросы повестки дня:  

1) Проект системы «Учёт и регистрация участников спортивно 

массовых мероприятий (СММ и официальных физкультурных 

мероприятий (ОФМ) в категории «начинающие»». 



2) Рассмотреть предложения по выбору Региональных ФТС, для 

тестирования предложенной системы. 

3) Предложить Президиуму ФТСАРР рассмотреть проект системы 

«Учёт и регистрация участников спортивно массовых мероприятий 

(СММ и официальных физкультурных мероприятий (ОФМ) в 

категории «начинающие»» с целью тестирования в избранных 

региональных ФТС. 

 

1-ый вопрос повестки дня:  

Председатель КМСТС: предлагаю рассмотреть проект системы «Учёт и 

регистрация участников спортивно массовых мероприятий (СММ и 

официальных физкультурных мероприятий (ОФМ) в категории 

«начинающие»». 

. 

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1. 

Решение принято. 

 

2-ой вопрос повестки дня: 

Председатель КМСТС: предлагаю рассмотреть предложения по выбору 

Региональных ФТС, для тестирования предложенной системы. Предлагаю 

определить регионы для тестирования данного технического продукта с 

сентября 2020 года по 31.12.2020 года как то: Москва, Санкт-Петербург, 

городской округ Великий Новгород, Ярославская область, Волгоградская 

область, Челябинская область, Свердловская область, Хабаровский край и 

Нижегородская область. По итогам работы установить возможность 

использования на всей территории страны. 

Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1. 

Решение принято. 

 

3-ий вопрос повестки дня: 

Председатель КМСТС: Предлагаю предложить Президиуму ФТСАРР 

рассмотреть проект системы «Учёт и регистрация участников спортивно 

массовых мероприятий (СММ и официальных физкультурных мероприятий 

(ОФМ) в категории «начинающие»» с целью тестирования в избранных 

региональных ФТС с 01.09.2020 по 31.12.2020. 



Голосовали: «ЗА» -8, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1. 

Решение принято. 

 

Председательствующий КМСТС: На этом вопросы повестки дня 

исчерпаны. Заседание объявляю закрытым. Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председатель                                                                                     Г. Г. Хайсаров 

 

 

Секретарь                                                                                           В. А. Горюнов 


