
Протокол № 29  

очередного заседания  

Судейского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 3 декабря 2021 г. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Члены Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР: 

Ерастова Надежда Викторовна; 

Котов Игорь Владимирович; 

Кузнецов Денис Владимирович;   

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Веретенников Александр Серафимович;  

Краснова Светлана Анатольевна;   

Ромашко Дмитрий Михайлович. 

 

1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения спортивных судей 

всероссийской категории И.Ю. Ефимова и Г.М. Ефимовой.  

 

Судейский комитет танцевального спорта ФТСАРР (далее – Судейский 

комитет), рассмотрев обращения спортивных судей всероссийской категории  

И.Ю. Ефимова и Г.М. Ефимовой по вопросу неправомерности перевода из списка 

активных судей Региональной общественной спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Приморского края» (далее - РОСО ФТС ПК) в архив,  

 

УСТАНОВИЛ:  

 

Конституцией Российской Федерации гражданам гарантированы свободы в 

выборе места жительства и свободы передвижения. 

Приказом Минспорта России от 26 августа 2020 г. № 664 «Об утверждении 

квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный 

спорт» установлены исчерпывающие требования к лицам, претендующим на 

присвоение судейских категорий по виду спорта «танцевальный спорт». 

Дисциплинарным регламентом Общероссийской общественной организации 

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

утвержденным решением Президиума ФТСАРР от 5 июня 2020 г. № 118, 

установлены основания для дисквалификации спортивного судьи. 

В настоящее время И.Ю. Ефимов и Г.М. Ефимова являются руководителями 

ТСК «Юность Планеты» (г. Владивосток), имеют действующую всероссийскую 

судейскую категорию по виду спорта «танцевальный спорт», не имеют 

дисциплинарных взысканий. 
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При таких обстоятельствах решение Президиума РОСО ФТС ПК о переводе 

спортивных судей всероссийской категории И.Ю. Ефимова и Г.М. Ефимовой в архив 

принято с превышением полномочий. 

На основании изложенного. Судейский комитет 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Рекомендовать Президиуму РОСО ФТС ПК отменить решение о переводе 

спортивных судей всероссийской категории И.Ю. Ефимова и Г.М. Ефимовой в 

архив. 

2. Проинформировать Судейский комитет о принятом решении.  

 

 

Голосовали: «ЗА» – 6 

«ПРОТИВ» – 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

Председательствующий: 

 

 

     Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:                                                   

 

 

              

 

 

       К.В. Калиничева 

 

 

 


