
Протокол 

заседания Тренерского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

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

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 08.06.2020 

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. Формирование критериев отбора спортсменов для включения в спортивную 

команду ФТСАРР для участия в соревнованиях по танцевальному спорту 

(европейская и латиноамериканская программы) в рамках I Игр Стран СНГ в 

период с 20-24 августа 2020г. в г. Казани (Республика Татарстан) и принятия 

соответствующего решения ТК ТС ФТСАРР; 

2. Утверждение состава спортивной команды ФТСАРР для участия в I Играх 

стран СНГ 20-24.08.2020 г. в г. Казани (Республика Татарстан); 



3. Регламент и финансовые условия проведения матчанализа спортивной сборной 

команды Российской Федерации по танцевальному спорту 7-8 сентября 2020 г.; 

4. Регламент и финансовые условия проведения тренировочных сборов для 

резервного состава спортивной сборной команды Российской Федерации по 

танцевальному спорту 26-28 октября 2020 г.; 

5. Утверждение представителей Тренерского комитета танцевального спорта 

ФТСАРР для участия в I Играх стран СНГ, 20-24.08.2020 г. в г. Казани 

(Республика Татарстан); 

6. Обсуждение целей, задач и путей решения вопросов развития 

профессионального спорта в рамках ФТСАРР; 

7. Назначение ответственных лиц по организационным вопросам и коммуникации 

с членами спортивной команды ФТСАРР, принимающих участие в I Играх 

стран СНГ 20-24.08.2020 г. в г. Казани (Республика Татарстан); 

8. Рассмотрение документов: 

    1) Проект приложений 1, 2 перечень фигур. 

    2) Проект Регламента деятельности корпоративных клубов. 

 

Голосовали: «За» единогласно.    

Решение принято.    

 

1-й вопрос повестки дня: Сформировать перечень критериев отбора спортсменов 

для включения в спортивную команду ФТСАРР для участия в соревнованиях по 

танцевальному спорту (европейская и латиноамериканская программы) в рамках I 

Игр Стран СНГ в период с 20-24 августа 2020г. в г. Казани (Республика Татарстан) и 

принятия соответствующего решения ТК ТС ФТСАРР; 

 

Председательствующий: предлагаю критерии отбора танцевальных пар на I Игры 

стран СНГ 20-24.08.2020 в г. Казани (Республика Татарстан): 

 

Европейская программа:  

- возраст 16-20 лет; 

- анализ результатов на ПР М2 и ПРМ России; 

- анализ отчётов наблюдателей с вышеназванных соревнований; 

- приоритет спортсменов в возрасте 19-20лет при равноценных рейтингах; 

- здоровье спортсменов; 

- согласие спортсменов. 

 

Латиноамериканская программа:  

В случае, если на момент отбора первенство России в возрастных группах юниоры и 

юниорки 16-20 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет, не проводилось, тренерский 

комитет руководствуется следующими критериями: 

- возраст 16-20 лет; 

- анализ выступлений пар в России; 

- международный рейтинг WDSF; 

- анализ отчётов наблюдателей выступлений пар на первенство России по двоеборью; 

- приоритет спортсменов 19-20 лет; 



- состояние здоровья спортсменов; 

- согласие спортсменов. 

 

Голосовали: «За» единогласно.                    

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в составе спортивной команды 

Российской Федерации по танцевальному спорту для участия в I Играх стран СНГ в 

г. Казани с 20 по 24 августа 2020 года, возрастная группа юниоры и юниорки 16-20 

лет. 

 

Председательствующий: По заявлению старшего тренера ТСК «Империя» Сильде 

Алексея Рудольфовича пара Цзя Гао Кай – Шведова Ангелина не смогут выступать 

за команду на I Играх Стран СНГ в г. Казани 20-24 августа 2020 года. В связи с этим, 

необходимо рассмотреть новый список кандидатов и провести новое голосование. 

Необходимо запросить информацию от старшего тренера пары Мазур Данила – 

Барвинок Милана, Снигур Татьяны Николаевны, от лечащего врача о допуске к 

соревнованиям Барвинок Миланы.  

 

Решили: Утвердить состав спортивной сборной команды Российской Федерации по 

танцевальному спорту для участия в соревнованиях, проходящих в рамках I Игр стран 

СНГ с 20-24 августа 2020 в г. Казани (Республика Татарстан) в возрастной группе 

юниоры и юниорки 16-20 лет: 

 

- европейская программа: 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество  Клуб, город Тренер 

1 Кожевников Владислав Глебович  

Метелица Элеонора Андреевна  

Кристалл 

Москва 

Титкова А.Ю. 

2 Миронов Евгений Владимирович  

Пластинина Анастасия Денисовна  

Санти 

Москва 

Лонкин П.В. 

Лонкина С.В. 

3 Патокин Даниил Александрович 

Промзелева Ксения Геннадьевна  

Локомотив 

Нижний Новгород 

Саватин Е.А. 

Саватин А.Д. 

4 Решетников Иван Алексеевич  

Харинова Елизавета Владимировна  

СШ Мечта 

Волгоград 

Карбаинов М.А. 

Кривошеев В.Н. 

5 Челпанов Дмитрий Сергеевич  

Изотова Мария Алексеевна  

Латинский квартал 

Москва 

Дуванов С.Б. 

Тверьянович С.Э. 

 

- латиноамериканская программа: 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество  Клуб, город Тренер 

1 Мазур Данила Андреевич 

Барвинок Милана Андреевна 

Глобал-Данс 

Хабаровск 

Снигур Т.Н. 

Григорова А.В. 



2 Никитин Евгений Михайлович 

Юрлова Маргарита Вячеславовна 

Априори 

Долгопрудный 

Боровский А.В. 

3 Предко Яков Дмитриевич 

Ульянова Елизавета Александровна  

Данс-класс 

Южно-Сахалинск 

Предко Д.И. 

 

4 Пугачев Герман Константинович  

Тишова Ариадна Алексеевна  

Империя 

Москва 

Сильде А.Р. 

Фирстова А.В. 

5 Филев Егор Кириллович 

Прудникова Софья Игоревна  

Альянс 

Санкт-Петербург 

Дымов В.В. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

  Решение принято. 

                                                                              

3-й вопрос повестки дня: о регламенте и финансовых условиях проведения 

матчанализа спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному 

спорту 7-8 сентября   2020 г.; 

 

Председательствующий: предлагаю проведение матчанализа 07.09.2020 года в 

формате 1 танец-соло и 2 танца в группах по 2 пары. Танцевальным парам сборной - 

участие в матчанализе бесплатно, финансовые условия работы тренеров на 

матчанализе в Приложение 1. 

 

Голосовали: «За» единогласно.                     

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: о регламенте и финансовых условиях проведения 

тренировочных сборов для резервного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по танцевальному спорту 26-28 октября 2020 г.; 

 

Председательствующий: Предлагаю провести 1 день сборов для резервного состава 

сборной в форме просмотра танцевальных пар с составом Тренерского комитета и 

комментариями танцевальным парам и личным тренерам. Необходимо привлечь 

специалистов высокого класса по фламенко и аргентинскому танго для повышения 

уровня танцевального мастерства. А также представителям Тренерского комитета 

провести индивидуальные уроки с парами и личными тренерами в течении 2х 

последних дней сборов. Участие для танцевальных пар резервного состава сборной 

команды - бесплатно. Индивидуальные уроки оплачиваются из расчета половины 

стоимости урока тренера. Финансовые условия работы тренеров на сборах в 

Приложение 1. 

 

Голосовали: «За» единогласно.                     

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: утверждение представителей Тренерского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР для участия в I Играх стран СНГ, 20-24.08.2020 г. в г. 

Казани (Республика Татарстан); 

 



Председательствующий: предлагаю утвердить представителей Тренерского 

комитета для участия в I Играх стран СНГ в следующем составе:  

- главный тренер спортивной сборной команды России по танцевальному спорту, 

Сильде Алексей Рудольфович; 

- старший тренер спортивной сборной команды России по танцевальному спорту 

(европейская программа), Прозорова Татьяна Григорьевна; 

- старший тренер спортивной сборной команды России по танцевальному спорту 

(латиноамериканская программа), Данилов Илья Викторович. 

 

Голосовали: «За» - единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обсуждение целей, задач и путей решения вопросов 

развития профессионального спорта в рамках ФТСАРР. 

 

Председательствующий: предлагаю в двухнедельных срок разработать программу 

по развитию профессионального танцевального спорта. В данную программу 

необходимо включить: 

- определение статуса профессионального танцора в системе ФТСАРР; 

- календарь и регламент турниров; 

- предложение по формированию серии турниров с призовым фондом; 

- способы привлечения танцоров-любителей в профессиональный спорт. 

 

Голосовали: «За» - единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: назначение ответственных лиц по организационным 

вопросам и коммуникации с членами спортивной команды ФТСАРР (I Игры стран 

СНГ, 20-24.08.2020) и участниками тренировочных сборов ФТСАРР (26-28.10.2020); 

 

Председательствующий: предлагаю назначить следующих ответственных лиц по 

организационным вопросам и коммуникации (в том числе - создание чатов):  

- для членов спортивной сборной команды, принимающих участие в I Играх 

стран  СНГ -  Титкову Анастасию Юрьевну; 

- для участников  тренировочных сборов резервного состава сборной команды 

РФ  -  Имрекова Евгения Игоревича. 

 

Включить в чат в качестве участников: 

- старших тренеров по дисциплинам; 

- главного тренера сборной команды России; 

- спортсменов-участников I Игр стран СНГ; 

- личных тренеров спортсменов. 

  

Голосовали: «За» единогласно. 

  Решение принято. 

 



8-й вопрос повестки дня: рассмотрение и внесение предложений по следующим 

документам: 

    1) Проект приложений 1, 2 перечень фигур; 

    2) Проект Регламента деятельности корпоративных клубов. 

 

Председательствующий: 

    1) В предложенном проекте изменений к Правилам вида спорта «Танцевальный 

спорт» предлагается новый вариант допустимости исполнения свободной      

хореографии в возрастной группе Юниоры-2 и старше начиная с класса “D”. 

      Предлагаю оставить прежний вариант - использование дополнительных фигур 

(свободная хореография, кроме поз, прыжков и т.д) только с «С» класса: в проекте 

Приложения 1 п 1.1 и 1.2 – первый вариант, в проекте Приложения 2 п 3.1 и 3.2 - 

первый вариант. Остальные изменения в Приложении 1 и 2 предлагаю поддержать.  

 

    2) Предлагаю поддержать проект. А также оказать помощь Тренерским комитетом 

в номинации тренеров для корпоративных клубов.  

 

Голосовали: «За» единогласно. 

  Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий: 

 

 

 

С.Б. Дуванов                                                                                                

   

Секретарь: 

 

Е.В. Кузнецова 

 

 

                                                                    

 

 


