
Протокол № 32 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 26 сентября 2019 года. 

Форма голосования: заочная 

 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

Веретенников Александр Серафимович (ДФО) 

Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

Котов Игорь Николаевич (СФО) 

Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО) 

Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

 

Повестка дня: 

1. Проверка поданных сведений на выполнение квалификационных требований 

спортивного судьи (далее КТСС) и правомочности получения допуска к сдаче 

квалификационного зачета на подтверждение «спортивный судья первой 

категории» (далее СС1К) судьями Региональной общественной спортивной 

организации «Саратовская областная Федерация танцевального спорта «Союз»:  

• Волошина Марина 

• Данилина Елена 

• Павленко Юрий 

• Русин Анатолий 

• Шимкевич Станислав 

2. Проверка поданных сведений на выполнение квалификационных требований 

спортивного судьи (далее КТСС) и правомочности получения допуска к сдаче 

квалификационного зачета судьями Региональной общественной спортивной 

организации «Саратовская областная Федерация танцевального спорта «Союз» на 

присвоение  «спортивный судья первой категории» (далее СС1К) следующим 

кандидатам:  

• Бурмистрова Яна Андреевна. 
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Председательствующий: предлагаю утвердить повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1 Вопрос. 

Председательствующий: В аттестационную комиссию ФТСАРР (далее АК 

ФТСАРР) поступил итоговый протокол аттестационного зачета на подтверждение 

«СС1К» Региональной общественной спортивной организации «Саратовская 

областная Федерация танцевального спорта «Союз» от 14.11.2018 г, где указано, что 

спортивные судьи: Волошина Марина, Данилина Елена, Павленко Юрий, Русин 

Анатолий, Шимкевич Станислав успешно прошли испытание на подтверждение 

СС1К (Протокол прилагается). Проанализировав полученные документы, АК 

ФТСАРР пришла к следующему выводу: 

АК Региональной общественной спортивной организации «Саратовская областная 

Федерация танцевального спорта «Союз» ошибочно выдала разрешение на сдачу 

квалификационного зачета на подтверждения СС1К судьям Волошиной Марине, 

Шимкевичу Станиславу. У данных судей не были выполнены требования для 

допуска к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения 

(подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«Танцевальный спорт» п. 2.6.2.  

Предлагаю:  

1. На основание проведенного анализа представленных документов, аннулировать 

сдачу квалификационного зачета на подтверждения СС1К Волошиной Марине, 

Шимкевич Станиславу.  

 

Председательствующий: Кто за данное предложение. 

Голосовали: «ЗА» единогласно;  

Решение принято. 

 

Вопрос 2. 

Председательствующий:  

В аттестационную комиссию ФТСАРР (далее АК ФТСАРР) поступил итоговый 

протокол аттестационного зачета на присвоение «спортивный судья первой 

категории» Региональной общественной спортивной организации «Саратовская 

областная Федерация танцевального спорта «Союз» от 14.11.2018 г., где указано, 

что спортивный судья Бурмистрова Яна Андреевна успешно прошла 

квалификационный зачет на присвоение СС1К (протокол прилагается). 

Аттестационная комиссия ФТСАРР, проведя проверку на получения допуска к 

сдаче квалификационного зачета на присвоение СС1К, выявила нарушение п.2.6.2. 

Требования для допуска к сдаче квалификационного зачета для присвоения 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 

спорт». Данный спортивный судья не выполнил КТСС для присвоения СС1К.  АК 
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Региональной общественной спортивной организации «Саратовская областная 

Федерация танцевального спорта «Союз» не имела право допустить до 

квалификационного зачета на присвоение СС1К. 

 

Предлагаю: 

1. Аннулировать сдачу квалификационного зачета на присвоение СС1К у судьи 

Региональной общественной спортивной организации «Саратовская областная 

Федерация танцевального спорта «Союз» Бурмистровой Яны Андреевны.  

2. Указать Президенту, председателю Региональной Аттестационной комиссии 

Региональной общественной спортивной организации «Саратовская областная 

Федерация танцевального спорта «Союз» Барановскому В.А. о недопустимости 

подачи заведомо ложных сведений при проведении аттестационного зачета и 

подтверждении /присвоении/ квалификационных судейских категорий.  

При повторном нарушении, АК ТС ФТСАРР оставляет за собой право 

ходатайствовать перед Судейским комитетом ТС ФТСАРР о приостановке 

деятельности региональной аттестационной комиссии Саратовской области, о 

запрете проведения аттестации Региональной аттестационной комиссией 

Саратовской области и направлении документов в Дисциплинарный комитет 

ФТСАРР.  

 

Председательствующий: Кто за данное предложение. 

Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Решение принято. 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                       В.И. Тарасенко 
 

 

 

Секретарь:                                               И.В. Котов 
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