
 
Протокол 

заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
(ФТСАРР) 

 
 
Дата проведения: 12 мая 2020 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 20 час. 30 мин., окончание заседания: 21 час. 10 мин. 
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Морозов Михаил Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
Козаков Михаил Валерьевич 
 
Приглашенные: 
Скопинцев Алексей Владимирович 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет акробатического 
рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать секретаря заседания. 
Предлагаю кандидатуру Морозова Михаила Александровича. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. О внесении изменений в критерии допуска спортивных сборных субъектов 
Российской Федерации на III этап (финал) X летней Спартакиады учащихся 
России 2020 года. 
2. Об изменении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 
год. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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1-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в критерии допуска спортивных 
сборных субъектов Российской Федерации на III этап (финал) X летней 
Спартакиады учащихся России 2020 года.. 
 
Председательствующий: В связи со сложной ситуацией распространения 
коронавирусной инфекции в Российской Федерации и неясностью сроков выхода 
всех спортсменов на тренировочный процесс предлагаю ходатайствовать перед 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» о внесении 
изменений в Регламент Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года об 
отмене II этапа (отборочные соревнования) X летней Спартакиады учащихся 
России 2020 года. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю в связи с принятым решением об отмене  
II этапа (отборочные соревнования) X летней Спартакиады учащихся России 2020 
года предлагаю ходатайствовать перед ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» о внесении следующих изменений в Регламент Х летней 
Спартакиады учащихся России 2020 года об отмене II этапа (отборочные 
соревнования) X летней Спартакиады учащихся России 2020 года: 

- исключить пункт 2.4.; 
- пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
2.5. К участию в Финале допускаются 18 лучших спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации на сновании текущего всероссийского 
рейтинга по акробатическому рок-н-роллу. Рейтинг спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации рассчитывается как сумма лучших рейтинговых 
баллов в трех спортивных дисциплинах «А класс-микст», «В класс-микст»,  
«Буги-вуги» юноши и девушки. 

- пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:  
2.5.1. Пары, входящие в составы спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, отбираются на основании результатов регионального 
рейтинга по состоянию на 01.06.2020 года. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: На основании принятых решений предлагается 
утвердить Рейтинг лучших спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации для участия в финале Х летней Спартакиады учащихся России 2020 
года. (приложение 1 к Протоколу.) 
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Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: Об изменении Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2020 год. 
 
Председательствующий: В связи с изменениями международного календаря 
соревнований, первенство мира, Кубок мира в Словакии перенесли на 14 ноября 
2020 года, данные соревнования попадают на уже утвержденные всероссийские 
соревнования в Московской области 14-15 ноября 2020 года, предлагаю 
перенести всероссийские соревнования на другие даты. 
Будут возражения по данному предложению? 
 
Ионов Д.А.: Предлагаю вернуться к рассмотрению данного вопроса не раньше  
1 августа 2020 года, так как международный календарь может быть изменен  
на основании запретов вызванных сложившейся ситуацией распространения 
коронавирусной инфекции в мире. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание объявляю 
закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
Председательствующий:        В.А. Иванов 
 
 
 
Секретарь:         М.А. Морозов 
 
 
 


