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Протокол № 61  

внеочередного заседания  

Аттестационной комиссии танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 9 февраля 2022 г. 

Начало заседания: 15 час. 00 мин., окончание заседания: 18 час. 00 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

Присутствующие члены Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР: 

Воронин Роман Евгеньевич; 

Котов Игорь Владимирович;  

Асриян Михаил Амбарцумович;  

Веретенников Александр Серафимович; 

Ермаков Иван Геннадьевич;  

Какурин Андрей Павлович; 

Калиничева Евгения Фёдоровна;  

Краснова Светлана Анатольевна;  

Просвирнин Андрей Владимирович; 

Саватин Александр Дмитриевич. 

 

Приглашенные: Президент ФТСАРР, Председатель Судейского 

комитета танцевального спорта Ерастова Надежда Викторовна.  

 
1-й вопрос повестки дня: об организации работы членов 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР по вопросам 

проверки документов, поданных Региональными спортивными федерациями для 

внесения изменений в Базу данных судей ФТСАРР. 

 

Решили:  

На основании докладов членов Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР, по итогам состоявшихся обсуждений, организовать работу по 

проверке документов, поданных Региональными спортивными федерациями для 

внесения изменений в Базу данных судей ФТСАРР в строгом соответствии с 

нормативными документами Минспорта РФ и ФТСАРР.  

Проводить проверку допуска к сдаче квалификационного зачёта 

(экзамена) для присвоения (подтверждения) судейской категории «спортивный 

судья третьей категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный 

судья первой категории», «спортивный судья всероссийской категории» в 

соответствии с Требованиями для допуска к сдаче квалификационного зачёта 

(экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт», для присвоения 
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квалификационной категории «судья третьей категории ФТСАРР по массовому 

спорту», «судья второй категории ФТСАРР по массовому спорту», «судья 

первой категории ФТСАРР по массовому спорту», «судья всероссийской 

категории ФТСАРР по массовому спорту» в соответствии с Положением о 

массовом танцевальном спорте ФТСАРР.  

В случае выявленного несоответствия Требованиям для допуска к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт» или Положению о массовом танцевальном спорте ФТСАРР не вносить 

изменения в Базу данных судей ФТСАРР. С целью дальнейшей передачи пакета 

документов в Судейский комитет танцевального спорта и Дисциплинарный 

комитет ФТСАРР, запросить от региональной Аттестационной комиссии 

разъяснения по вопросу предоставления недостоверной информации.   

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о допуске судей Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Орловской области» к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждение) 

судейской категории.  

 

Решили:  

На основании доклада члена Аттестационной комиссии танцевального 

спорта ФТСАРР Просвирнина А.В. по вопросу допуска судей Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Орловской области» к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждение) 

судейской категории, по итогам состоявшихся обсуждений, поручить:  

1. Члену Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР 

Просвирнину А.В. провести проверку Общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Орловской области» в части присвоения и подтверждения 

судейских категорий, а также допуска к квалификационному зачету и отражения 

актуальной информации о судейских категориях в Базе данных судей ФТСАРР.  

2. Доложить о результатах проверки на очередном заседании 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР.  

3. Отложить внесение изменений в базу данных судей ФТСАРР 

Общественной организации «Федерация танцевального спорта Орловской 

области» до соответствующего решения Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Резгал Юлии Игоревны по вопросу 

присвоения судейской категории и допуска к сдаче квалификационного зачёта 
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(экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили: 

По итогам проверки представленных документов Резгал Юлии Игоревны 

по вопросу присвоения судейской категории и допуска к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт» Аттестационная комиссия танцевального спорта ФТСАРР, в 

соответствии с п. 1.5. Регламента проведения аттестационных семинаров с 

последующей сдачей квалификационных зачетов, экзаменов по виду спорта 

«танцевальный спорт», не нашла оснований для отказа в выдачи согласования 

для сдачи квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения судейской 

категории заявителю руководящим органом Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Чувашской Республики». Аттестационная 

комиссия танцевального спорта ФТСАРР, при условии выполнения Требований 

для допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения 

(подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи по виду 

спорта «танцевальный спорт», рекомендует Общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Чувашской Республики» выдать допуск и 

согласование для сдачи квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения 

судейской категории Резгал Ю.И.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение спортивных судей ФТСАРР по 

танцевальному спорту Смолина Кирилла Александровича, Смолиной Татьяны 

Сергеевны по вопросу согласования Аттестационной комиссией танцевального 

спорта ФТСАРР заявки для сдачи квалификационного зачёта (экзамена) для 

присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи 

по виду спорта «танцевальный спорт».   

 

Решили: 

На основании представленного пакета документов Смолиным К.А., 

Смолиной Т.С., Аттестационная комиссия танцевального спорта ФТСАРР не 

нашла основания считать необоснованным ответ В.А. Яценко, Президента 

Региональной общественной спортивной организации «Союз танцевального 

спорта Красноярского края», по вопросу выдачи согласования для сдачи 

квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения спортивной судейской 

категории. В свою очередь, в соответствии с п. 1.4, 1.5. Регламента проведения 

аттестационных семинаров с последующей сдачей квалификационных зачетов, 

экзаменов по виду спорта «танцевальный спорт», судья имеет право подать 

заявку в руководящий орган региональной спортивной федерации с целью 
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получения согласования для сдачи квалификационного зачёта (экзамена) для 

присвоения судейской категории.  

С целью получения согласования для сдачи квалификационного зачёта 

(экзамена) для присвоения судейской категории, Аттестационная комиссия 

танцевального спорта ФТСАРР рекомендует Смолину К.А., Смолиной Т.С. 

направить на электронную почту attestation@fdsarr.ru заявление установленной 

формы, заполненную карточку учета спортивной деятельности судьи, Протокол 

аттестационной комиссии Региональной общественной спортивной организации 

«Союз танцевального спорта Красноярского края» о допуске Смолина К.А., 

Смолиной Т.С. на подтверждение квалификационной судейской категории.  

  

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение спортивного судьи ФТСАРР 

Давиденко Е.А. по вопросу допуска к сдаче квалификационного зачета на 

присвоение «Судья всероссийской категории ФТСАРР по массовому спорту». 

 

Решили:  

Рассмотрев обращение заявителя, на основании состоявшихся 

обсуждений, Аттестационная комиссия танцевального спорта ФТСАРР, в 

соответствии с п.3.1. Требования для допуска к сдаче квалификационного зачёта 

(экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт», с целью соблюдения 

порядка предоставления документов, с целью получения допуска к сдаче 

квалификационного зачёта для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи, рекомендует Давиденко Е.А. направить ходатайство о 

присвоении спортивной судейской категории по танцевальному спорту 

«спортивный судья всероссийской категории», пакет документов в руководящий 

орган Хабаровской краевой общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Хабаровского края».    

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: Разное. 

 

Вопрос повестки дня Разное: письмо Председателя Судейского 

комитета КРОО «ФТС Кузбасса».  

 

Решили:   

По итогам состоявшихся обсуждений поручить Председателю 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР Воронину Р.Е. 

подготовить и направить ответ заявителю.  

 

mailto:attestation@fdsarr.ru
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:        Р.Е.Воронин 
 

 

 

Секретарь:           И.В.Котов 
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