
Протокол 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 19 мая 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 11 час. 00 мин.; окончания заседания: 11 час. 40 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 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет 
акробатического рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать 
секретаря заседания. Предлагаю кандидатуру Медведева Александра 
Михайловича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Рассмотрение обращения Региональной общественной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев 
Республики Татарстан» (Харисов Э.Р.) по вопросу всероссийских соревнований 
по буги-вуги в Казани 8-12 июня 2021 года. 
2. Разное. 
 
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: Рассмотрение обращения Региональной 
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла и 
современных спортивных танцев Республики Татарстан» (Харисов Э.Р.) по 
вопросу всероссийских соревнований по буги-вуги в Казани 8-12 июля 2021 
года. 
 
Председательствующий: В спортивный комитет акробатического рок-н-ролла 
поступило обращение от Региональной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев Республики 
Татарстан» с просьбой, в качестве исключения, рассмотреть возможность 
проведения всероссийских соревнований в период с 8 по 12 июля 2021 на 
площадке размером 6х8 метров. 
Предлагаю согласовать проведение всероссийских соревнований по буги-вуги  
на площадке размером 6х8 метров.  
Рекомендовать проводить соревнования возрастной категории мужчины и 
женщины во всех турах по одной паре на площадке. 
Обязать выполнение всех требований указанных в Регламенте Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» по проведению соревнований по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» утвержденного Президиумом ФТСАРР от 20 июня 
2018 года № 63, за исключением требования касающегося к размеру площадки.  
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:                                                                                         А.М. Медведев 
 


