
Протокол № 31 

 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 15 августа  2019 года. 

Форма голосования: заочная 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

1. Веретенников Александр Серафимович (ДФО) 

2. Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

3. Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

4. Котов Игорь Николаевич (СФО) 

5. Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

6. Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО) 

7. Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

8. Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

 

Повестка дня: 

1. О согласовании кандидатур на присвоение ССВК при выполнении КТСС. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить Повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1 вопрос повестки дня: О согласовании кандидатур на присвоение ССВК при 

выполнении КТСС. 

 

Председательствующий: На основании представленного списка кандидатов на 

присвоение ССВК по виду спорта «танцевальный спорт», предлагаю утвердить 

следующие решения: 

Согласовать кандидатуры, выполнившие квалификационные требования 

спортивного судьи: 

1. Почаева Наталья Артуровна - удовлетворяет всем требованиям, 

2. Максимов Сергей Игоревич - удовлетворяет всем требованиям, 

3. Захаров Сергей Алексеевич - удовлетворяет всем требованиям, 

4. Шарипова Эльвира Альфредовна - удовлетворяет всем требованиям, 

5. Смирнова Оксана Николаевна - удовлетворяет всем требованиям, 

6. Привалова Галина Николаевна - удовлетворяет всем требованиям, 

7. Чернов Олег Анатольевич -  удовлетворяет всем требованиям, 

8. Смирнов Станислав Евгеньевич - удовлетворяет всем требованиям, 

  9. Воронин Роман Евгеньевич - удовлетворяет всем требованиям, 



10. Куляева Инна Викторовна -  удовлетворяет всем требованиям, 

11. Сладкова Инга Евгеньевна - удовлетворяет всем требованиям, 

12. Калеева Наталья Юрьевна - удовлетворяет всем требованиям, 

13. Попов Эдуард Альбертович - удовлетворяет всем требованиям 

14. Болотников Андрей Алексеевич  - удовлетворяет всем требованиям 

15. Шумов Вадим Геннадьевич - удовлетворяет всем требованиям 

16. Харитонов Алексей Васильевич - удовлетворяет всем требованиям 

17. Войтович Владимир Иосифович - удовлетворяет всем требованиям 

Рекомендации: Рекомендовать Войтовичу Владимиру Иосифовичу внеси в 

карточку учета спортивной деятельности дату зачета на подтверждение судейской 

категории 23.12.2018г., в базе данных судей ФТСАРР данные внесены, в карточке 

учета спортивной деятельности информация не отображена. 

Председательствующий: На дату сдачи квалификационного зачета, а именно 

29.10.2018г., Требования для допуска к сдаче квалификационного зачета для 

присвоения, подтверждения квалификационной категории спортивного судьи по 

виду спорта «танцевальный спорт» не действовали, соответственно, кандидаты на 

присвоение квалификационной категории спортивный судья Всероссийской 

категории: Полянина Светлана Львовна, Докучаев Борис Петрович, Кононенко 

Наталья Петровна были допущены и успешно сдали квалификационный зачет, тем 

самым, выполнили все требование КТСС. 

Председательствующий: На основании выше сказанного предлагаю: 

Полянину Светлану Львовну, Докучаева Бориса Петровича, Кононенко 

Наталью Петровну включить в список согласованных кандидатур аттестационной 

комиссией ФТСАРР:  

18. Полянину Светлану Львовну - удовлетворяет всем требованиям 

19. Докучаева Бориса Петровича - удовлетворяет всем требованиям 

20. Кононенко Наталью Петровну- удовлетворяет всем требованиям 

Рекомендации: Рекомендовать Кононенко Наталье Петровне в карточке учета 

спортивной деятельности внести исправления в фамилии КОНОНЕКО Наталья 

Петровна на Кононенко Наталья Петровна. 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение. 
Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Председательствующий: Не согласовывать кандидатуру, не выполнившую 

требования спортивного судьи, отправить документы в региональную организацию 

по танцевальному спорту для доработки : 

1. Аксенова Алла Владимировна 

-  21.01.2018. «Зимний бал-2018», г. Н. Новгород, РС Б, не является 

официальным муниципальным соревнованием. 

-  03-04.2018-Первенство Забайкальского края –некорректно внесены данные, 

(указан Чемпионат Забайкальского края, Взрослые, двоеборье, в соответствии с БД 

ФТСАРР состоялись соревнования в группе «Молодежь»), необходимо внести 

исправления. 

-  24.03.2019 Кубок муниципального образования «Литейный округ», 

 г. С-Петербург, - некорректно внесены данные (мальчики и девочки (10-11 лет), в 

соответствии с БД ФТСАРР состоялись соревнования в группе Дети-2, 

Сокращенное двоеборье (6 танцев), убрать - (Н+E класс). 



-  16.02.2019 –в одну дату прописаны для зачета два мероприятия- Чемпионат и 

первенство муниципального района Новопеределкино, г. Москвы, как отдельные 

соревнования, проведение мероприятия в один день, должно засчитываться, как 

одно соревнование. 

Вывод: не выполнены требования КТСС в части обслуживания муниципальных 

соревнований. 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение. 
Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Решение принято. 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                       В.И. Тарасенко 
 

 

 

Секретарь:                                               И.В. Котов 

 

 

  

 


