
 
Протокол № 114 

внеочередного заседания Президиума 
Общероссийской общественной организации 

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

 
Дата проведения: 7 апреля 2020 г.  

 
1-й вопрос повестки дня: «Об отмене и переносе соревнований ФТСАРР  
по танцевальному спорту, брейкингу и акробатическому рок-н-роллу». 
 
Пояснение: В связи с рекомендациями Министерства спорта Российской 
Федерации  о дополнительных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, а также принимая во внимание решения органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавливающих 
ограничения на проведение массовых мероприятий, необходимо внести 
изменения в Календарный план мероприятий ФТСАРР на 2020 год. 
 
Предлагаемое решение: запретить проведение всех очных мероприятий  
с участием иностранных специалистов, судей, спортсменов и других 
специалистов (спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, 
тренировочных мероприятий, сборов, лагерей, мастер-классов и любых других 
очных мероприятий с участием иностранцев) по танцевальному спорту, 
брейкингу и акробатическому рок-н-роллу на территории Российской Федерации 
до 10 сентября 2020 г. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: отменить проведение всех официальных спортивных 
соревнований и мероприятии, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2020 
год, а так же всех спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, 
включенных в Календарный план мероприятий ФТСАРР на 2020 год  
по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу до 15 мая 2020 г. 
включительно. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: отменить проект ФТСАРР «Уроки в парках  
по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги» в 2020 году. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
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Предлагаемое решение: перенести проект ФТСАРР «Спортсмены салютуют 
Великой Победе» с 7 мая на 29 августа 2020 года. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: отменить проведение всероссийских спортивных 
соревнований и всероссийских физкультурных мероприятий по акробатическому 
рок-н-роллу: 
- всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Rock'n'Roll&Co.» 
24 июня, г. Сочи; 
- всероссийские соревнования (рейтинг 1.0) по акробатическому рок-н-роллу  
(все спортивные дисциплины) 27-28 июня в г. Сочи; 
- всероссийские соревнования (рейтинг 1.0) по акробатическому рок-н-роллу  
(все спортивные дисциплины) 5 сентября, г. Владивосток. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: отменить тренировочные мероприятия  
по акробатическому рок-н-роллу, запланированные на проведение с 8 по 20 июня 
2020 года в ФГБУ «Юг-Спорт» г. Сочи. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: утвердить проведение Кубка России и всероссийских 
соревнований (рейтинг 1,8) в г. Казань по акробатическому рок-н-роллу в три дня 
2-4 октября 2020 года и снять ограничение по допуску на данные соревнование  
по количеству пар и групп по российскому рейтингу, и наличию российского 
рейтинга.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: предложить РСОО «ФАРР Москвы» проведение 
спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу 12-13 сентября 2020 г. 
в статусе всероссийских соревнований. При согласии РСОО «ФАРР Москвы», 
Исполнительной дирекции произвести необходимые действия по включению 
данных соревнований в единый календарный план Министерства спорта 
Российской Федерации.  
 
Голосовали: «ЗА» - 4. (Голос Президента решающий) 

«Против» - 4. 
«Воздержался» - 0. 

Решение принято. 
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Предлагаемое решение: отменить проведение всех мероприятий  
по танцевальному спорту, дисциплине танцевального спорта «брейкинг», 
акробатическому рок-н-роллу и дисциплине акробатического рок-н-ролла «буги-
вуги», запланированные для проведения в рамках «SOCHI OPEN-2020» в июне 
2020 года в Сочи. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: утвердить перенос соревнований по танцевальному 
спорту, дисциплине танцевального спорта «брейкинг», акробатическому  
рок-н-роллу и дисциплине акробатического рок-н-ролла «буги-вуги» в рамках 
проекта «VLADIVOSTOK-2020» с 1-6 сентября 2020 года на 30 августа –  
5 сентября 2021 года. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: утвердить проведение спортивных соревнований по 
танцевальному спорту: чемпионата России среди ансамблей, первенства России 
среди ансамблей (юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 и 12-13 
лет), первенство ФТСАРР среди ансамблей (мальчики и девочки 10-11 лет) на 3-4 
сентября 2020 г.; место проведения: г. Красногорск, Московской область. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: утвердить проведение спортивных соревнований  
по танцевальному спорту: чемпионата России по латиноамериканской программе, 
первенства России по латиноамериканской программе (юниоры и юниорки 16-18 
лет и 16-20 лет), первенства России по европейской программе (юноши и девушки 
14-15 и 12-13 лет), первенства ФТСАРР, двоеборье (мальчики и девочки 10-11 лет 
и 7-9 лет), чемпионата ФТСАРР, сеньоры-1, европейская программа на 5-6 
сентября 2020 г.; место проведения: г. Красногорск, Московской область. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: поручить Исполнительной дирекции совместно  
со спортивным комитетом танцевального спорта объявить конкурс среди 
региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР на проведение 
следующих соревнований: 
- Кубок России, мужчины и женщины, европейская программа; 
- Кубок России, мужчины и женщины, латиноамериканская программа; 
- Кубок России, мужчины и женщины, двоеборье; 
- первенство России, юниоры и юниорки 16-20 лет, двоеборье. 
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(Сроки проведения соревнований – сентябрь-декабрь 2020 г.) 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: утвердить проведение спортивных соревнований: 
чемпионат России, первенство России и всероссийские соревнования  
по брейкингу на 26-27 августа 2020 г., место проведения: г. Казань, Республика 
Татарстан. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: утвердить изменения даты проведения всероссийских 
соревнований по брейкингу, ранее запланированные 3-4 июля 2020 года  
на 3-4 октября 2020 г., место проведения: г. Калининград, Калининградская 
область. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Предлагаемое решение: в связи с принятыми решениями дать поручение 
Исполнительной дирекции проинформировать региональные спортивные 
федерации и региональные отделения ФТСАРР о принятых решения, а также 
проинформировать заинтересованные федеральный и региональные органы 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в установленном 
порядке. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: согласование государственной аккредитации 
региональной общественной организации по виду спорта «танцевальный спорт». 
 
Пояснение: отчет о деятельности Федерации представлен, Программа развития  
на 4 года представлена и соответствует требования к программам развития.  
 
Предлагаемое решение: предоставить согласование региональным 
общественным организациям для государственной аккредитации по виду спорта 
«танцевальный спорт»: 
- Региональная общественная организация «Союз танцевального спорта 
Республики Марий Эл» (РОО «СТС РМЭ», ОГРН 1031205400775, Президент – 
Ушаков Дмитрий Александрович) - сроком на 1 (один) год. 
- Мурманская областная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Мурманской области» (МООО «ФТС МО», ОГРН 1035100151130, 
Президент – Краснова Светлана Анатольевна) - сроком на 2 (два) года; 
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- Общественная организация «Федерация танцевального спорта Чувашской 
Республики» (ОО «ФТС ЧР», ОГРН 1032100000745, Президент –  Фомин Сергей 
Владимирович) - сроком на 3 (три) года. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: согласование перехода спортсмена танцевального 
спорта «S» класса мастерства. 
 
Предлагаемое решение: согласовать переход спортсмена танцевального спорта 
«S» класса мастерства: 

№ 
ФИО 

спортсмена 
Город, клуб 

Номер 
книжки/ 

MIN 
WDSF 

Федерация,  
в которую оформляется 

переход 

1 

Медянкин 
Семен 

Юрьевич  
 

ТСК «Ариадна Данс» 
СТС МО 

142330 
ТСК «Танцевальный мир» 

СТС МО 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента формирования судейских 
коллегий официальных межрегиональных и всероссийских соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Предлагаемое решение: утвердить новую редакцию Регламента формирования 
судейских коллегий официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу (Приложение к бюллетеню). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: о выплатах в связи 75-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне. 
 
Предлагаемое решение: в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне произвести единовременную выплату в размере 3000 руб. 
00 коп. (Три тысячи рублей 00 коп.) всем тренерам и судьям ФТСАРР старше  
65-ти лет и являющимся членами региональных федераций и отделений ФТСАРР. 
Указанная сумма – без учета выплаты налогов. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
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6-й вопрос повестки дня: утверждение проведения серии конкурсов «Брейкинг 
дома». 
 
Предлагаемое решение: утвердить положение о проведении серии конкурсов 
«Брейкинг дома» и конкурсного жюри (Приложение к бюллетеню). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: утверждение правил соревнований по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
 
Предлагаемое решение: утверждение проекта правил соревнований по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» (Приложение к бюллетеню). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента ФТСАРР по учету 
спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
 
Предлагаемое решение: утвердить новую редакцию Регламента ФТСАРР  
по учету спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 
(Приложение к бюллетеню). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: о начислении очков для присвоения классов 
мастерства на соревнованиях категории РС B, проходящих в период с 1 сентября 
по 31 декабря 2020 года.  
 
Предлагаемое решение: на соревнованиях категории РС B, проходящих в период 
с 1 сентября по 31 декабря 2020 года и включённых в календарный план ФТСАРР, 
начислять очки за результат в размере 100% от нормативов, установленных  
в Положении о классах мастерства спортсменов по танцевальному спорту. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: о продлении статуса «действующая спортивная 
категория» спортивным судьям по танцевальному спорту в Базе данных судей 
ФТСАРР. 
 
Предлагаемое решение: в связи с ведением в субъектах Российской Федерации 
режима «самоизоляции» и невозможностью проведения региональными 
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федерациями танцевального спорта аттестационных сессий в сроки, 
установленные Единым аттестационным планом, рекомендовать региональным 
федерациям перенести даты проведения аттестационных сессий на более поздний 
период, о чем проинформировать Аттестационную комиссию ФТСАРР  
по танцевальному спорту, а также поручить Исполнительной дирекции ФТСАРР 
продлить статус «действующая спортивная категория» до 31 октября 2020 г. 
спортивным судьям, у которых срок подтверждения судейской категории 
истекает в период с 15 марта 2020 г.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
11-й вопрос повестки дня: состав судейской коллегии чемпионата и первенства 
России по танцевальному спорту (III блок). 
 
Предлагаемое решение: подтвердить утвержденный ранее состав судейской 
коллегии чемпионата и первенства России по танцевальному спорту (III блок), 
оставив его без изменений. (Приложение к бюллетеню). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
12-й вопрос повестки дня: о проведении соревнований Гран-при ФТСАРР  
по танцевальному спорту. 
 
Предлагаемое решение: утвердить ежегодное проведении соревнований  
Гран-при ФТСАРР по танцевальному спорту. Организатор соревнований: 
Исполнительной дирекции ФТСАРР. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
Председательствующий:            Н.В. Ерастова 
 
  
Секретарь:                                                                                              В.А. Иванов 


