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Протокол № 57  

внеочередного заседания  

Аттестационной комиссии танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 28 октября 2021 г. 

Начало заседания: 16 час. 00 мин., окончание заседания: 18 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Аттестационной комиссии танцевального спорта: 

Тарасенко Владимир Иванович; 

Котов Игорь Владимирович;  

Веретенников Александр Серафимович;  

Ермаков Андрей Витальевич; 

 Ермаков Иван Геннадьевич;  

Калиничева Евгения Фёдоровна;  

Краснова Светлана Анатольевна;  

Погорельский Степан Александрович; 

Просвирнин Андрей Владимирович; 

Спирин Дмитрий Александрович. 

 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей, успешно 

сдавших квалификационный зачёт на подтверждение судейской категории «Спортивный 

судья всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1) Утвердить список спортивных судей, успешно сдавших квалификационный зачёт 

на подтверждение судейской категории «Спортивный судья всероссийской категории» по 

виду спорта «танцевальный спорт» сроком на 4 года (приложение 1). 

2) Направить решение об утверждении списка спортивных судей, успешно сдавших 

квалификационный зачёт на подтверждение судейской категории «Спортивный судья 

всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный спорт» сроком на 4 года в адрес 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР для рассмотрения и подготовки 

вопроса на очередное заседание Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей, успешно 

прошедших аттестацию на присвоение квалификационной судейской категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный спорт».  

 

Решили:  

1) Утвердить список спортивных судей, успешно прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной судейской категории «Спортивный судья всероссийской 

категории» по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 2). 

2) Направить решение об утверждении списка спортивных судей, успешно 

прошедших аттестацию на присвоение квалификационной судейской категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР для рассмотрения и подготовки 

вопроса на очередное заседание Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей, успешно 

прошедших аттестацию на присвоение квалификационной судейской категории «Судья 

всероссийской категории ФТСАРР по массовому спорту».  

 

Решили: 

1) Утвердить список спортивных судей, успешно прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной судейской категории «Судья всероссийской категории 

ФТСАРР по массовому спорту» (приложение 3). 

2) Направить решение об утверждении списка спортивных судей, успешно 

прошедших аттестацию на присвоение квалификационной судейской категории «Судья 

всероссийской категории ФТСАРР по массовому спорту» в адрес Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий: 

 

 

 

В.И.Тарасенко 

 

 

Секретарь: 
 

 

 

И.В.Котов 
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