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Протокол № 40  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 10 июня 2022 г. 

Начало заседания: 13 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 35 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич; 

Панин Олег Олегович; 

Котов Игорь Владимирович; 

Викулова Ирина Васильевна;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Мартыненко Сергей Викторович;  

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 

 

1-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» (приложение 1). 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» (ФТС СО), 

ОГРН 1136300003212.  

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной общественной спортивной организации «Федерация 



2
 

 

танцевального спорта Самарской области» (ФТС СО), ОГРН 1136300003212 

(приложение 2). 

2. Направить информационную справку Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Самарской 

области» (ФТС СО), ОГРН 1136300003212 в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Детской молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Тюменской 

области» В.А. Шереговой о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения ранга ранее заявленных 

региональных соревнований категории «А», ОССМО, запланированных к 

проведению 11 июня 2022 г. в г. Тюмень, на региональные соревнования 

категории «В», без изменения даты и места проведения (приложение 3). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Детской молодежной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Тюменской 

области» В.А. Шереговой, внести изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения ранга ранее заявленных 

региональных соревнований категории «А», ОССМО, запланированных к 

проведению 11 июня 2022 г. в г. Тюмень на региональные соревнования 

категории «В», без изменения даты и места проведения. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: разъяснение п. 8.6.1.1. Правил вида спорта 

«танцевальный спорт», утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «19» января 2022г. № 29.  

 

Решили:  

1. С целью однозначной трактовки п. 8.6.1.1. Правил вида спорта 

«танцевальный спорт», утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «19» января 2022г. № 29 при организации и 

проведении соревнований, включённых в календарный план физкультурных 

мероприятия и спортивных мероприятий Всероссийской федерации 



3
 

 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, считать верным 

следующее разъяснение: 

«Брюки — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть 

туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.  

Шорты, бриджи, джинсы, спортивное трико, лосины, леггинсы не могут 

быть использованы в костюме спортсмена. 

Брюки должны обязательно закрывать колени и внизу достигать 

щиколоток или верхней части стопы.  

Брюки могут быть любого цвета кроме телесного. Использование ткани 

телесного цвета в качестве материала пошива брюк запрещено». 

2. Направить решение Спортивного комитета в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение С. Орлова о нарушении 

формирования судейских бригад на региональных соревнованиях категории 

«А» «Здравствуй, Лето – 2022 (судьи без своих пар)», организатор ТСК 

«Прометей – Гранд», Бояринова Е.В., прошедших в период с 4 по 5 июня 2022 

года в г. Москва. 

 

Решили: 

1. Обращение С. Орлова о нарушении формирования судейских бригад 

на региональных соревнованиях категории «А» «Здравствуй, Лето – 2022 

(судьи без своих пар)», организатор ТСК «Прометей – Гранд», Бояринова Е.В., 

прошедших в период с 4 по 5 июня 2022 года в г. Москва направить в адрес 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР для дальнейшего 

рассмотрения. 

2. Обращение С. Орлова о нарушении формирования судейских бригад 

на региональных соревнованиях категории «А» «Здравствуй, Лето – 2022 

(судьи без своих пар)», организатор ТСК «Прометей – Гранд», Бояринова Е.В., 

прошедших в период с 4 по 5 июня 2022 года в г. Москва направить в адрес 

Региональной общественной организации «Московская федерация 

Танцевального Спорта» для рассмотрения и принятия соответствующих мер. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта» 

А.Р. Сильде (приложение 4). 
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Решили: 

1. Письмо Президента Региональной общественной организации 

«Московская федерация Танцевального Спорта» А.Р. Сильде принять к 

сведению. 

2. Обращение считать рассмотренным согласно вынесенного 

единогласного решения членами Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР по Протоколу №39 от 31 мая 2022 года, вопрос №3. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                 В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                          И.В.Котов 
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