
 

Протокол 

заседания Тренерского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 17.06.2020 

Место проведения: онлайн платформа Zoom  

Форма голосования: открытая  

 

Председательствующий: председатель Тренерского комитета танцевального спорта ФТСАРР 

Дуванов Сергей Борисович 

 

Секретарь: секретарь Тренерского комитета танцевального спорта ФТСАРР Кузнецова Елена 

Витальевна  

 

Присутствующие члены Тренерского комитета танцевального спорта ФТСАРР: 

Бабаджанов Артур Николаевич  

Давыдова Лариса Леонидовна  

Данилов Илья Викторович 

Имреков Евгений Игоревич 

Кулагина Наталья Евгеньевна 

Кульбеда Виктор Степанович  

Прозорова Татьяна Григорьевна  

Сильде Алексей Рудольфович 

Соломатина Ирина Алексеевна  

Стружанов Алексей Николаевич  

Тимохин Дмитрий Борисович  

Титкова Анастасия Юрьевна  

Яценко Валентин Александрович  

 

    Председательствующий: Кворум имеется, заседание правомочно начать работу. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  

 

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Неразглашение информации Тренерского комитета; 

2. Утверждение обращения к президентам региональных федераций и назначение 

ответственного за рассылку данного обращения; 

3. Обсуждение Кодекса этики. 

 

Голосовали:  «ЗА» единогласно.    

Решение принято.    

 

1й вопрос повестки дня: соглашение о  неразглашении информации Тренерского комитета. 

 

Председательствующий: предлагаю проголосовать за соглашение о неразглашении информации 

и обсуждений заседаний Тренерского комитета. 

 

Голосовали:  «ЗА» единогласно.                     

Решение принято. 

         

2й вопрос повестки дня: утверждение обращения к президентам региональных федераций. 

 



Председательствующий: предлагаю утвердить обращение к президентам региональных 

федераций с просьбой обратить внимание на уровень образования тренеров согласно 

Федеральному закону N 329-Ф3 "О физкультуре и спорте в Российской Федерации" следующим 

письмом: 

 

ПРЕЗИДЕНТАМ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ  

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

   Тренерский комитет танцевального спорта ФТСАРР обращается с настоятельной просьбой 

ко всем региональным федерациям обратить пристальное внимание на уровень образования 

тренеров, зарегистрированных в ваших федерациях. 

   Согласно Федеральному закону N 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" тренер ОБЯЗАН иметь, как минимум, соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее образование. Для понимания данной ситуации, просим обратить 

внимание на новый информационный проект ФТСАРР «Разговор без галстуков» и эфир от 8 

июня 2020 года, где обсуждалась тема «Тренер. Кто он?». 

   Просим Вас составить списки тренеров, не имеющих требуемой квалификации и провести 

необходимую разъяснительную работу, чтобы данные нарушения были устранены. 

    Об итогах проделанной работы просим сообщить в Тренерский комитет в срок до 10 июля 

2020 г. по электронной почте Дуванова С.Б.: latin_kvartal@mail.ru 

    Руководство ФТСАРР готово оказать поддержку в повышении квалификации данной 

категории тренеров. 

 

Голосовали:  «ЗА» единогласно.                     

Решение принято. 

 

Председательствующий: Предлагаю назначить ответственным за рассылку данного обращения 

президентам региональных федераций Кулагину Наталью Евгеньевну.  

 

Голосовали:  «ЗА» единогласно.                     

Решение принято. 

 

3й вопрос повестки дня: обсуждение Кодекса этики. 

 

Председательствующий: В  связи с тем, что в принятом Президиумом ФТСАРР Кодексе этики 

от 05.06.2020 скорректированы большинство пунктов, по которым были высказаны предложения 

на прошлом заседании Тренерского комитета, предлагаю поддержать новый Кодекс этики 

ФТСАРР. 

 

Голосовали:  «ЗА» единогласно.                    

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                             Дуванов С.Б.                                                                                                

 



 

Секретарь                                                                   Кузнецова Е.В. 

 


