Протокол № 161
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла»
(ФТСАРР)
Дата проведения: 16 июня 2021 г.
Место проведения: г. Москва, видеоконференция в Zoom.
Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 30 мин.
Форма голосования: открытая
Председательствующий:
Ерастова Надежда Викторовна
Присутствующие члены Президиума ФТСАРР:
Иванов Виктор Александрович;
Кузнецов Денис Владимирович;
Мельников Александр Иванович;
Николаев Алексей Владиславович;
Пайвина Наталья Викторовна;
Сильде Алексей Рудольфович;
Юдин Иван Валерьевич/
Приглашенные:
Пермяков Вадим Евгеньевич.
Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен
начать работу.
Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку
дня:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания Президиума
ФТСАРР.
2. Об избрании лица, проводящего подсчет голосов (счетчика) на
заседании Президиума ФТСАРР.
3. Об определении способа подтверждения принятия решений на
заседании Президиума ФТСАРР по повестке дня, а также состава лиц,
присутствующих при их принятии.
4. Подведение итогов работы Президиума за период с 2017 по 2021 гг.
5. Согласование присвоения спортивных званий.
6. Пролонгация решения Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г.
№130.
7. Утверждение проекта требований Единой всероссийской спортивной
классификации по виду спорта «танцевальный спорт».
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8. Об учреждении общественной организации «Студенческая
спортивная лига танцевального спорта, брейкинга и акробатического
рок-н-ролла».
9. Об учреждении общественной организации «Школьная спортивная
лига танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла».
10. Утверждение Регламента формирования судейских коллегий
официальных
региональных
и
муниципальных
соревнований
по
акробатическому рок-н-роллу.
11. Присвоение «S», «М» классов мастерства спортсменам по виду
спорта «танцевальный спорт».
12. Согласование перехода спортсмена «S» класса мастерства по виду
спорта «танцевальный спорт».
13. Разное.
Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку
заседания Президиума? Изменений, дополнений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
1-й вопрос повестки дня: об избрании председателя и секретаря
заседания Президиума ФТСАРР.
Ерастова Н.В.: предлагаю избрать председателем заседания
Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания
Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: избрать председателем заседания
Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарем заседания
Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.
2-й вопрос повестки дня: об избрании лица, проводящего подсчет
голосов (счетчика) на заседании Президиума ФТСАРР.
Председательствующий: предлагаю избрать в качестве лица,
проводящего подсчет голосов (счетчика) на заседании Президиума ФТСАРР,
Кузнецова Дениса Владимировича.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
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Решение принято.
Принято следующее решение: избрать в качестве лица, проводящего
подсчет голосов (счетчика) на заседании Президиума ФТСАРР, Кузнецова
Дениса Владимировича.
3-й вопрос повестки дня: об определении способа подтверждения
принятия решений на заседании Президиума ФТСАРР по повестке дня, а также
состава лиц, присутствующих при их принятии.
Председательствующий: предлагаю определить способ подтверждения
принятия решений на заседании Президиума ФТСАРР по повестке дня, а также
состав лиц, присутствующих при их принятии, путем подписания настоящего
протокола избранными председателем и секретарем заседания Президиума
ФТСАРР, без нотариального удостоверения.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: определить способ подтверждения
принятия решений на заседании Президиума ФТСАРР по повестке дня, а также
состава лиц, присутствующих при их принятии, путем подписания настоящего
протокола избранными председателем и секретарем заседания Президиума
ФТСАРР, без нотариального удостоверения.
4-й вопрос повестки дня: подведение итогов работы Президиума за
период с 2017 по 2021 гг.
Председательствующий: за период с 2017 по 2021 годы был проведено
122 заседания Президиума, на которых рассмотрено 942 вопроса, включая
утверждение бюджета ФТСАРР, внесение изменений в Правила видов спорта,
утверждение новых редакций Кодекса этики, Дисциплинарного регламента,
локальных актов, регулирующих работу корпоративных клубов, судейского
корпуса, организацию соревнований, а также иные вопросы по деятельности
ФСАРР. Члены Президиума неоднократно выезжали в регионы с целью
оказания методологической помощи региональным спортивным федерациям
(региональным отделениям) – членам ФТСАРР.
Предлагается довести данную информацию до участников отчётновыборной конференции ФТСАРР, которая состояться 25 июня 2021 года,
в г. Сочи.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
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Решение принято.
Принято следующее решение: довести информацию о работе
Президиума ФТСАРР за период с 2017 по 2021 годы до участников отчётновыборной конференции ФТСАРР, которая состояться 25 июня 2021 года,
в г. Сочи.
5-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных званий.
Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили
документы о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» по виду
спорта «танцевальный спорт» следующим спортсменам:
1. Белянина Ольга Алексеевна, 13.05.2002 г.р., г. Москва;
2. Зимакова Ирина Александрова, 13.05.2004 г.р., г. Санкт-Петербург;
3. Иванова Екатерина Валерьевна, 16.03.1999 г.р., Астраханская обл.,
г. Астрахань;
4. Колбасюк Александр Игоревич, 25.08.2004 г.р., г. Санкт-Петербург;
5. Малахова Таисия Александровна, 14.06.2005 г.р., г. Москва;
6. Натачеева Елена Васильевна, 03.06.1997 г.р., г. Санкт-Петербург;
7. Павлов Никита Юрьевич, 20.04.2005 г.р., г. Москва;
8. Селютина Виктория Андреевна, 09.10.2004 г.р., г. Москва;
9. Шведова Ангелина Константиновна, 01.03.2001 г.р., г. Москва.
Документы проверены и соответствуют Положению о Единой
всероссийской спортивной классификации.
Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет.
Предлагается согласовать присвоение спортивного звания «Мастер спорта
России» по виду спорта «танцевальный спорт» следующим спортсменам:
1. Белянина Ольга Алексеевна, 13.05.2002 г.р., г. Москва;
2. Зимакова Ирина Александрова, 13.05.2004 г.р., г. Санкт-Петербург;
3. Иванова Екатерина Валерьевна, 16.03.1999 г.р., Астраханская обл.,
г. Астрахань;
4. Колбасюк Александр Игоревич, 25.08.2004 г.р., г. Санкт-Петербург;
5. Малахова Таисия Александровна, 14.06.2005 г.р., г. Москва;
6. Натачеева Елена Васильевна, 03.06.1997 г.р., г. Санкт-Петербург;
7. Павлов Никита Юрьевич, 20.04.2005 г.р., г. Москва;
8. Селютина Виктория Андреевна, 09.10.2004 г.р., г. Москва;
9. Шведова Ангелина Константиновна, 01.03.2001 г.р., г. Москва.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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Принято следующее решение: согласовать присвоение спортивного
звания «Мастер спорта России» по виду спорта «танцевальный спорт»
следующим спортсменам:
1. Белянина Ольга Алексеевна, 13.05.2002 г.р., г. Москва;
2. Зимакова Ирина Александрова, 13.05.2004 г.р., г. Санкт-Петербург;
3. Иванова Екатерина Валерьевна, 16.03.1999 г.р., Астраханская обл.,
г. Астрахань;
4. Колбасюк Александр Игоревич, 25.08.2004 г.р., г. Санкт-Петербург;
5. Малахова Таисия Александровна, 14.06.2005 г.р., г. Москва;
6. Натачеева Елена Васильевна, 03.06.1997 г.р., г. Санкт-Петербург;
7. Павлов Никита Юрьевич, 20.04.2005 г.р., г. Москва;
8. Селютина Виктория Андреевна, 09.10.2004 г.р., г. Москва;
9. Шведова Ангелина Константиновна, 01.03.2001 г.р., г. Москва.
6-й вопрос повестки дня: пролонгация решения Президиума ФТСАРР
от 30 октября 2020 г. № 130.
Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступило
ходатайство Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР о
рассмотрении вопроса пролонгации срока действия решения Президиума
ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2 п.1) до 31 августа 2021 г.
Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет.
Предлагается согласовать пролонгацию срока действия решения Президиума
ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2 п.1) до 31 августа 2021 г.
Поручить
руководителям
регистрационно-счётных
комиссий,
лицензированных ФТСАРР, пересчитать начисление утверждённых очков с
учётом решения Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2
п.1) с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года для участников
соревнований, включённых в Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла» по виду спорта «танцевальный спорт».
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: согласовать пролонгацию срока
действия решения Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2
п.1) до 31 августа 2021 г.
Поручить
руководителям
регистрационно-счётных
комиссий,
лицензированных ФТСАРР, пересчитать начисление утверждённых очков с
учётом решения Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2
п.1) с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года для участников
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соревнований, включённых в Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт».
7-й вопрос повестки дня: утверждение проекта требований Единой
всероссийской спортивной классификации по виду спорта «танцевальный
спорт».
Пермяков В.Е.: в связи с окончанием срока действия требований
Единой всероссийской спортивной классификации по виду спорта
«танцевальный спорт» и в соответствии с Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, предлагается рассмотреть
новую
редакцию
требований
Единой
всероссийской
спортивной
классификации по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1).
Проект документа согласован со всеми комитетами танцевального
спорта ФТСАРР.
Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет.
Предлагается утвердить проект требований Единой всероссийской спортивной
классификации по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1).
Поручить Исполнительной дирекции ФТСАРР (Пермяков В.Е.)
направить проект в Министерство спорта Российской Федерации на
утверждение в установленном порядке.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: утвердить проект требований Единой
всероссийской спортивной классификации по виду спорта «танцевальный
спорт» (приложение 1).
Поручить Исполнительной дирекции ФТСАРР (Пермяков В.Е.)
направить проект в Министерство спорта Российской Федерации на
утверждение в установленном порядке.
8-й вопрос повестки дня: об учреждении общественной организации
«Студенческая спортивная лига танцевального спорта, брейкинга и
акробатического рок-н-ролла».
Председательствующий: в соответствии с компетенцией Президиума
ФТСАРР, руководствуясь Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
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№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях
реализации мероприятий, призванных содействовать популяризации и
развитию среди студентов видов танцевального спорта, брейкинга и
акробатический рок-н-ролла, предлагаю ФТСАРР выступить в составе
учредителей общественной организации «Студенческая спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла».
Предлагаю уполномочить Ерастову Надежду Викторовну, являющуюся
Президентом ФТСАРР, принять участие от имени ФТСАРР в учредительном
собрании общественной организации «Студенческая спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла», в том числе
принимать решения по всем вопросам повестки дня учредительного собрания
общественной организации.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: ФТСАРР выступить в составе
учредителей общественной организации «Студенческая спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла».
Уполномочить
Ерастову
Надежду
Викторовну,
являющуюся
Президентом ФТСАРР, принять участие от имени ФТСАРР в учредительном
собрании общественной организации «Студенческая спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла», в том числе
принимать решения по всем вопросам повестки дня учредительного собрания
общественной организации.
9-й вопрос повестки дня: об учреждении общественной организации
«Школьная спортивная лига танцевального спорта, брейкинга и
акробатического рок-н-ролла».
Председательствующий: в соответствии с компетенцией Президиума
ФТСАРР, руководствуясь Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях
реализации мероприятий, призванных содействовать популяризации и
развитию среди школьников танцевального спорта, брейкинга и
акробатический рок-н-ролла, предлагаю ФТСАРР выступить в составе
учредителей общественной организации «Школьная спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла».
Предлагаю уполномочить Ерастову Надежду Викторовну, являющуюся
Президентом ФТСАРР, принять участие от имени ФТСАРР в учредительном
собрании общественной организации «Школьная спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла», в том числе

8

принимать решения по всем вопросам повестки дня учредительного собрания
общественной организации.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: ФТСАРР выступить в составе
учредителей общественной организации «Школьная спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла».
Уполномочить
Ерастову
Надежду
Викторовну,
являющуюся
Президентом ФТСАРР, принять участие от имени ФТСАРР в учредительном
собрании общественной организации «Школьная спортивная лига
танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла», в том числе
принимать решения по всем вопросам повестки дня учредительного собрания
общественной организации.
10-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента формирования
судейских коллегий официальных региональных и муниципальных
соревнований по акробатическому рок-н-роллу.
Председательствующий: на основании ходатайства Судейского
комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР, в целях совершенствования
механизма формирования судейских коллегий официальных региональных и
муниципальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу, проводимых
на территории субъектов Российской Федерации, предлагаю утвердить
Регламент формирования судейских коллегий официальных региональных и
муниципальных
соревнований
по
акробатическому
рок-н-роллу
(приложение 2).
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: утвердить Регламент формирования
судейских коллегий официальных региональных и муниципальных
соревнований по акробатическому рок-н-роллу (приложение 2).
11-й вопрос повестки дня: присвоение «S», «М» классов мастерства
спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт».
Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступил
протокол Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР от 8 июня
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2021 г. № 204 о присвоение «S», «М» классов мастерства спортсменам по виду
спорта «танцевальный спорт».
Документы проверены Спортивным комитетом танцевального спорта
ФТСАРР и соответствуют требованиям Положения о классах мастерства
спортсменов по танцевальному спорту.
Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет.
Предлагается утвердить присвоение «S», «М» классов мастерства спортсменам
по виду спорта «танцевальный спорт» согласно списку (приложение 3).
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: утвердить присвоение «S», «М» классов
мастерства спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» согласно списку
(приложение 3).
12-й вопрос повестки дня: согласование перехода спортсмена «S»
класса мастерства по виду спорта «танцевальный спорт».
Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили
документы о согласовании перехода спортсмена «S» класса мастерства по виду
спорта «танцевальный спорт» Ляшко В.В.
Документы проверены и соответствуют требованиям Регламента
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по переходам
спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт».
Председательствующий: будут вопросы к докладчику? Вопросов нет.
Предлагается согласовать переход спортсмена «S» класса мастерства:
№

ФИО спортсмена

Федерация,
из которой
оформляется
переход

1

Ляшко Владимир
Валерьевич

ТСК «Лидер»,
СФТС СПб

Номер
книжки/min
WDSF
69600

Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

Федерация,
в которую
оформляется
переход
ТСК «Фортуна»,
СТС Московской
области
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Принято следующее решение: согласовать переход спортсмена «S»
класса мастерства по виду спорта «танцевальный спорт» Ляшко В.В. из ТСК
«Лидер», СФТС СПб в ТСК «Фортуна», СТС Московской области.
13-й вопрос повестки дня (Разное): согласование переходов и
перерегистрации спортсменов акробатического рок-н-ролла региональных
федераций – членов ФТСАРР.
Председательствующий: на основании ходатайства Комитета
спортсменов акробатического рок-н-ролла ФТСАРР предлагаю согласовать
переход и перерегистрацию спортсменов по виду спорта «акробатический
рок-н-ролл» из одного клуба в другой клуб региональных спортивных
федераций – членов ФТСАРР согласно списку:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО спортсмена
Арекаев Федор
Павлович
Моисеева Александра
Игоревна
Прусакова Алиса
Сергеевна
Ермакова Ирина
Александровна
Петухова Василиса
Александровна
Акатьева Дарья
Денисовна
Игнатьева Вероника
Константиновна
Метелкина Елизавета
Дмитриевна
Игнатьева Полина
Константиновна
Корнеева Елизавета
Кирилловна
Бутаков Леонид
Александрович
Мухина Мария
Александровна
Захарова Анна
Михайлова
Чепель Александра
Евгеньевна
Талалаева Мария
Николаевна

Номер
спортсмена
в реестре
ФТСАРР

Клуб, из
которого
оформляется
переход

Клуб, в
который
оформляется
переход

Город

10874

Антарес

Грэгори-Тасс

Москва

12321

Планета

Грэгори-Тасс

Москва

11922

Фортуна

СК «ФЕНИКС»

Москва

11676

РК «РокРитм»

Грэгори-Тасс

Москва

11677

РК «РокРитм»

Грэгори-Тасс

Москва

11678

РК «РокРитм»

Грэгори-Тасс

Москва

18824

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

10872

Антарес

Грэгори-Тасс

Москва

8089

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

8087

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

6418

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

11686

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

15586

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

11968

Фортуна

Грэгори-Тасс

Москва

11967

Фортуна

Грэгори-Тасс

Москва

Кто за данное предложение, прошу голосовать.
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Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: согласовать переход и перерегистрацию
спортсменов по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» из одного клуба в
другой клуб региональных спортивных федераций – членов ФТСАРР согласно
списку:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО спортсмена
Арекаев Федор
Павлович
Моисеева Александра
Игоревна
Прусакова Алиса
Сергеевна
Ермакова Ирина
Александровна
Петухова Василиса
Александровна
Акатьева Дарья
Денисовна
Игнатьева Вероника
Константиновна
Метелкина Елизавета
Дмитриевна
Игнатьева Полина
Константиновна
Корнеева Елизавета
Кирилловна
Бутаков Леонид
Александрович
Мухина Мария
Александровна
Захарова Анна
Михайлова
Чепель Александра
Евгеньевна
Талалаева Мария
Николаевна

Номер
спортсмена
в реестре
ФТСАРР

Клуб, из
которого
оформляется
переход

Клуб, в
который
оформляется
переход

Город

10874

Антарес

Грэгори-Тасс

Москва

12321

Планета

Грэгори-Тасс

Москва

11922

Фортуна

СК «ФЕНИКС»

Москва

11676

РК «РокРитм»

Грэгори-Тасс

Москва

11677

РК «РокРитм»

Грэгори-Тасс

Москва

11678

РК «РокРитм»

Грэгори-Тасс

Москва

18824

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

10872

Антарес

Грэгори-Тасс

Москва

8089

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

8087

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

6418

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

11686

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

15586

Альфа

Грэгори-Тасс

Москва

11968

Фортуна

Грэгори-Тасс

Москва

11967

Фортуна

Грэгори-Тасс

Москва

13-й вопрос повестки дня (Разное): рассмотрение обращения
спортивного судьи по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» Леоновой А.Г.
Председательствующий: спортивный судья по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» Леонова А.Г. обратилась в Президиум ФТСАРР с
заявлением о снижении срока дисциплинарного наказания в виде замечания.
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Обращаю внимание, что с 1 января 2021 года вступил в силу Дисциплинарный
регламент ФТСАРР в новой редакции. Статьей 12 Дисциплинарного
регламента установлены спортивные санкции, применяемые к физическим
лицам:
1)предупреждение;
2) штраф;
3) дисквалификация;
4) лишение завоеванных наград.
Главой 11 Дисциплинарного регламента установлена процедура
обжалования принятых решений.
На основании перечисленных факторов предлагаю заявление
спортивного судьи по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» Леоновой А.Г.
о снижении срока дисциплинарного наказания в виде замечания оставить без
рассмотрения.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: заявление спортивного судьи по виду
спорта «акробатический рок-н-ролл» Леоновой А.Г. о снижении срока
дисциплинарного наказания в виде замечания оставить без рассмотрения.
13-й вопрос повестки дня (Разное): рассмотрение
Регионального отделения ФТСАРР Приморского края.

обращения

Председательствующий: в адрес Президиума ФТСАРР поступило
обращение руководителя Регионального отделения ФТСАРР Приморского края
с просьбой о компенсации проезда руководителю отделения Антоновой С.Ю.
на отчетно-выборную конференцию ФТСАРР, проводимую 25 июня 2021 года
в г. Сочи в связи с удаленностью региона и высокой стоимостью авиабилетов.
Учитывая перечисленные обстоятельства, предлагаю компенсировать
стоимость проезда руководителя Регионального отделения ФТСАРР
Приморского края Антоновой С.Ю. на отчетно-выборную конференцию
ФТСАРР, проводимую 25 июня 2021 года в г. Сочи.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: компенсировать стоимость проезда
руководителя Регионального отделения ФТСАРР Приморского края Антоновой

13

С.Ю. на отчетно-выборную конференцию ФТСАРР, проводимую 25 июня
2021 года в г. Сочи.
13-й вопрос повестки дня (Разное): участие спортсменов-участников
тренировочных сборов по танцевальному спорту (организатор Кузнецов Д.В.) в
соревнованиях по танцевальному спорту, проводимых в рамках проекта Sochi
Open -2021.
Председательствующий: на основании состоявшегося обсуждения, в
целях
соблюдения
требований
нормативных
актов
ФТСАРР,
регламентирующих проведение соревнований под эгидой ФТСАРР, предлагаю
отметить, что участники тренировочных сборов по танцевальному спорту
(организатор Кузнецов Д.В.) не могут быть участниками соревнований по
танцевальному спорту, проводимых в рамках проекта Sochi Open 2021.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Принято следующее решение: участники тренировочных сборов по
танцевальному спорту (организатор Кузнецов Д.В.) не могут быть участниками
соревнований по танцевальному спорту, проводимых в рамках проекта Sochi
Open 2021.
13-й вопрос повестки дня (Разное): внесение изменений в списочный
состав Судейской коллегии всероссийских соревнований по акробатическому
рок-н-роллу 26-27 июня 2021 года в г. Сочи.
Пайвина Н.В.: предлагаю дополнить списочный состав судейской
коллегии всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу,
проводимых 26-27 июня 2021 года в г. Сочи, включив в состав коллегии
Петренко Михаила Ярославовича - судью международной категории,
г. Харьков.
Оплатить Петренко М.Я. проезд, проживание, питание, а также работу в
качестве линейного судьи соревнований согласно утверждённых нормативов
ФТСАРР.
Председательствующий:
голосовать.

Кто

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

за

данное

предложение,

прошу
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Принято следующее решение: дополнить списочный состав судейской
коллегии всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу,
проводимых 26-27 июня 2021 года в г. Сочи, включив в состав коллегии
Петренко Михаила Ярославовича - судью международной категории,
г. Харьков.
Оплатить Петренко М.Я. проезд, проживание, питание, а также работу в
качестве линейного судьи соревнований согласно утверждённых нормативов
ФТСАРР.

Председательствующий:

Н.В. Ерастова

Секретарь:

В.А. Иванов

