
Приложение № 2  

к протоколу № 27 внеочередного 

заседания Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР от 

20 января 2022 года №27 

 

Перечень предложений о включении соревнований в проект Календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», запланированные к 

проведению в период с 9 апреля по 30 апреля 2022 года. 
 

1-й вопрос повестки дня: обращение Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Звезды Кубани» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Дата проведения 09.04.2022 - 10.04.2022 г., г. Краснодар. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Регионального отделения ФТСАРР в 

Краснодарском крае Бабаджанова Артура Николаевича включить Региональное 

соревнование кат. А «Звезды Кубани» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Дата проведения 09.04.2022 - 10.04.2022 г., г. Краснодар. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Звезды 

Кубани» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны о включении Регионального соревнования кат. А «Данс Урал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.04.2022 г., 

г. Екатеринбург. 
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Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны включить Региональное соревнование кат. А «Данс Урал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 15.04.2022 г., 

г. Екатеринбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Данс Урал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны о включении Регионального соревнования кат. А «Примавера-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 - 

17.04.2022 г., г. Екатеринбург. 

 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны включить Региональное соревнование кат. А «Примавера-2022» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 16.04.2022 - 

17.04.2022 г., г. Екатеринбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Примавера-

2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» 

Стыцюка Дмитрия Викторовича о включении Регионального соревнования кат. А 

«Созвездие улыбок» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.04.2022 г., 

г. Владивосток. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Приморского края» Стыцюка Дмитрия 

Викторовича включить Региональное соревнование кат. А «Созвездие улыбок» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.04.2022 г., 

г. Владивосток. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Созвездие 

улыбок» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича о включении 

Регионального соревнования кат. А «Кубок Алустона 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.04.2022 г., г. Алушта. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым» Карпова Кирилла Николаевича включить 

Региональное соревнование кат. А «Кубок Алустона 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 17.04.2022 г., г. Алушта. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Алустона 2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 
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дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Губернатора Свердловской области по танцевальному спорту -2022» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 24.04.2022 г., г. 

Екатеринбург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Губернатора 

Свердловской области по танцевальному спорту -2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 23.04.2022 - 24.04.2022 г., г. 

Екатеринбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Губернатора Свердловской области по танцевальному спорту -2022» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок Томской 

области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.04.2022 г., 

г. Томск. 
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Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной спортивной организации 

«Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

включить Региональное соревнование кат. А «Кубок Томской области» в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 30.04.2022 г., г. Томск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Томской области» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
8-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-

Петербурга» Григорьева Игоря Валерьевича о включении Регионального соревнования 

кат. А «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2022» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 22.04.2022 - 24.04.2022 г., г. С.-

Петербург. 

 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» 

Григорьева Игоря Валерьевича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Губернатора Санкт-Петербурга - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Дата проведения 22.04.2022 - 24.04.2022 г., г. С.-Петербург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Губернатора Санкт-Петербурга - 2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Воронежской областной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской 

области» Садчикова Павла Валерьевича о включении Регионального соревнования кат. 

В «Кубок города Воронежа» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Дата проведения 10.04.2022 г., г. Воронеж. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Воронежской областной общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта Воронежской области» 

Садчикова Павла Валерьевича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок 

города Воронежа» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 10.04.2022 г., 

г. Воронеж. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального 

спорта» Хайсарова Гарифьяна Галимьяновича о включении Регионального 

соревнования кат. А «Кубок Губернатора Челябинской области» в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.04.2022 - 10.04.2022 г., г. 

Челябинск. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Челябинской областной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта» Хайсарова 

Гарифьяна Галимьяновича включить Региональное соревнование кат. А «Кубок 

Губернатора Челябинской области» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Дата проведения 09.04.2022 - 10.04.2022 г., г. Челябинск. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Кубок 

Губернатора Челябинской области» в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

 



7 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
11-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны о включении Регионального соревнования кат. А «Данс Урал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.04.2022 г., 

г. Екатеринбург. 
 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны включить Региональное соревнование кат. А «Данс Урал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.04.2022 г., 

г. Екатеринбург. 
2. Направить решение о включении Регионального соревнования кат. А «Данс Урал» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича об исключении Другого 

официального спортивного соревнования субъекта РФ «Кубок Верхней Волги-2022»,  

запланированных к проведению 03.04.2022 г. в г. Рыбинск из Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Ярославской региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» Абрамова 

Евгения Валентиновича исключить Другое официальное спортивное соревнование 
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субъекта РФ «Кубок Верхней Волги-2022»,  запланированных к проведению 

03.04.2022 г. в г. Рыбинск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
13-й вопрос повестки дня: обращение Президента Ярославской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Ярославской области» Абрамова Евгения Валентиновича о включении Регионального 

соревнования кат. В «Кубок Верхней Волги-2022» в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Дата проведения 03.04.2022 г., г. Рыбинск. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Ярославской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Ярославской области» 

Абрамова Евгения Валентиновича включить Региональное соревнование кат. В «Кубок 

Верхней Волги-2022» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 03.04.2022 г., 

г. Рыбинск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
14-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой 

Ирины Ростиславовны  о внесении изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения сроков проведения Первенства муниципального образования, Других 

соревнований муниципального образования,  «Данс Урал»,  запланированных к 

проведению 15.04.2022 г. в г. Екатеринбург на 03.04.2022 г. в г. Екатеринбург. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Свердловской области» Адамовой Ирины 

Ростиславовны согласовать изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  
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«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения сроков проведения Первенства муниципального образования, Других 

соревнований муниципального образования,  «Данс Урал», запланированных к 

проведению 15.04.2022 г. в г. Екатеринбург на 03.04.2022 г. в г.Екатеринбург. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
15-й вопрос повестки дня: обращение Президента Иркутской областной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской 

области» Федоренко Алексея Николаевича  о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения Регионального 

соревнования кат. В,  «Вальс победы»,  запланированных к проведению 16.04.2022 - 

17.04.2022 г. в г. Иркутск на 26.03.2022 г. в г. Иркутск. 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Иркутской областной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской области» 

Федоренко Алексея Николаевича согласовать изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации  «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения Регионального 

соревнования кат. В,  «Вальс победы», запланированных к проведению 16.04.2022 - 

17.04.2022 г. в г. Иркутск на 26.03.2022 г. в г.Иркутск. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
16-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной спортивной 

организации «Томская областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа 

Валерьевича об исключении Другого официального спортивного соревнования 

субъекта РФ,  «Кубок Губернатора Томской области»,  запланированных к проведению 

30.04.2022 - 01.05.2022 г. в г. Томск из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Общественной спортивной организации «Томская 

областная федерация танцевального спорта» Степичева Романа Валерьевича 

исключить Другого официального спортивного соревнования субъекта РФ,  «Кубок 
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Губернатора Томской области»,  запланированных к проведению 30.04.2022 - 

01.05.2022 г. в г. Томск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
17-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Брянской области» 

Горелика Евгения Соломоновича о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения наименования соревнования 

Регионального соревнования кат. В,  «Чемпионат Брянской области»,   

запланированных к проведению 03.04.2022 г. в г. Брянск на  «Региональное 

соревнование». 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Брянской области» Горелика Евгения 

Соломоновича согласовать изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения наименования соревнования  Регионального соревнования кат. В,  

«Чемпионат Брянской области», запланированных к проведению 03.04.2022 г. в г. 

Брянск на  «Региональное соревнование». 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
18-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Брянской области» 

Горелика Евгения Соломоновича об исключении Регионального соревнования кат. В 

«Чемпионат Брянской области»,  запланированных к проведению 03.04.2022 г. в г. 

Брянск из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Брянской области» Горелика Евгения 
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Соломоновича исключить Региональное соревнование кат. В «Чемпионат Брянской 

области»,  запланированных к проведению 03.04.2022 г. в г. Брянск из Календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
19-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о внесении изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения наименования соревнования Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу»,   запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула на  «Кубок Арзу». 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

согласовать изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения наименования соревнования  Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу», запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула на  «Кубок Арзу». 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
20-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны  о внесении изменений в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения сроков проведения Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу»,  запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула на 10.04.2022 г. в г. Тула. 
 
Предлагаемое решение: 
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В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

согласовать изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения сроков проведения Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу», запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула на 10.04.2022 г. в г.Тула. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
21-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о внесении изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения места проведения Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу»,   запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула, (Спортивный комплекс "Новое 

поколение")  на  «Спортивный комплекс "Новое поколение"». 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

согласовать изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения места проведения Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу», запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула, (Спортивный комплекс "Новое 

поколение") на  «Спортивный комплекс "Новое поколение"». 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
22-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны  о внесении изменений в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения города проведения Других соревнований муниципального 
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образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу»,  запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула на 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула. 

 
Предлагаемое решение: 
В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

согласовать изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в 

части изменения города проведения Других соревнований муниципального 

образования, Регионального соревнования кат. В,  «Кубок Арзу», запланированных к 

проведению 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г. Тула на 09.04.2022 - 10.04.2022 г. в г.Тула. 

 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 
23-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной организации 

«Тульская региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины 

Георгиевны о включении Других соревнований муниципального образования «Кубок 

Арзу» в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.04.2022 - 

10.04.2022 г., г. Тула. 

 
Предлагаемые решения: 
1. В соответствии с обращением Президента Общественной организации «Тульская 

региональная федерация танцевального спорта» Дадашевой Марины Георгиевны 

включить Другие соревнования муниципального образования «Кубок Арзу» в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Дата проведения 09.04.2022 - 

10.04.2022 г., г. Тула. 
2. Направить решение о включении Других соревнований муниципального 

образования «Кубок Арзу» в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

 
 


