
Протокол № 149 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

 

Дата проведения: 13 марта 2021 г. 

 

Вопрос повестки дня: допуск пар на чемпионат России по 

танцевальному спорту 2021 года, не попавших в 6 сильнейших пар субъекта 

Российской Федерации. 

 

Пояснение: в связи с многочисленными обращениями, поступающими в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР от региональных федераций 

танцевального спорта о возможности дополнительного допуска пар, 

соответствующих условиям допуска, указанным в третьем абзаце, подпункта 

3.1., пункта 2 «Требования к участникам и условия их допуска», раздела IV 

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2021 год, 

но не попавших в 6 сильнейших пар субъекта Российской Федерации. 

 

Решили: допустить к участию в чемпионате России по танцевальному 

спорту 2021 года танцевальные пары, выполнившие условия допуска, 

указанные в третьем абзаце, подпункта 3.1., пункта 2 «Требования к 

участникам и условия их допуска», раздела IV «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по танцевальному спорту на 2021 год, а именно прошедшие во 

второй тур чемпионата соответствующего федерального округа по 

танцевальному спорту и являющегося отборочным спортивным соревнованием 

к участию в чемпионате России по танцевальному спорту 2021 года по 

соответствующей спортивной дисциплине, но не попавших в 6 сильнейших пар 

субъекта Российской Федерации, при соблюдении следующих требований: 

 

1. Оба спортсмена пары имеют действующий спортивный разряд не 

ниже «Кандидат в мастера спорта». 

2. Спортсмены должны быть зарегистрированы в Базе данных 

спортсменов ФТСАРР по танцевальному спорту и иметь статус 

«Активный/действующий». 

3. Входить в число сильнейших спортсменов субъекта  

Российской Федерации в соответствии с утверждёнными критериями 

региональных спортивных федерации/региональных отделений ФТСАРР – 

членов ФТСАРР. 

4. Спортсмены должны представить заявку на участие в спортивном 

соревновании, подписанную руководителем региональной спортивной 
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федерации и врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверенной печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:        Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:         В.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 


