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В спортивный комитет ФТСАРР 

 

Объяснительная 

 

Довожу до вашего сведения, что 18.01.2023 в г.Смоленске проходила 1 часть 

Чемпионата и Первенства Смоленской области по танцевальному спорту за 2023 

год. Главное Управление спорта разрешило проводить Чемпионат и Первенство 

строго только в ранее заявленные сроки, т.е 29.01.2023 (письмо прилагаю). После 

объяснений и переговоров Главное управление согласовало проведение 1 части и 

пообещало после предоставления  протоколов присвоить разряды и засчитать 

данные соревнования в качестве Чемпионата и Первенства по заявленным 

категориям. Все заинтересованные спортсмены, тренеры и руководители приняли 

участие в соревнованиях 18.01.2023.  

Соревнования проходили в строгом соответствии с Правилами вида спорта 

«Танцевальный спорт». Для обслуживания соревнований были приглашены и 

утверждены 9 спортивных судей (7 ВК и 2 1 спортивной категории) Перед началом 

соревнований был проведен инструктаж судейской бригады. Сговора по итогам 

соревнований обнаружено не было. 

В начале соревнований в работе счётной бригады был зафиксирован сбой. 

Незамедлительно судьи перешли на работу с бумажными носителями, результаты 

которых под наблюдением ЗГС Фоменкова Ю.А. были перенесены позднее в 

электронную таблицу. Позднее счетная бригада еще раз перепроверила результаты и 

только после этого были распечатаны протоколы для подписи судейской бригады. 

Все судьи присутствовали на церемонии награждения. 

После награждения и.о. руководителя ТСК «Парадокс» Сененкова С.А. подала 

протест с требованием «отменить 3 место спортсмену Федоренкову». Протест был 

отклонён, в отчёте главного судьи была сделана соответствующая запись. 

На следующий день 19.01. Бутина Н. в телефоном звонке и позднее смс 

потребовала от меня внести изменения в результаты соревнований с тем, чтобы ее 

совершеннолетний сын Бутин К.занял 3 место, получив отказ от меня, она также 

письменно и устно заявила, что теперь «будет искать другие  ошибки», чтобы 

отменить результаты соревнования. С подобным требованием (перепроверить и 

изменить результаты) она обращалась к счётной бригаде. 

 

С уважением,  

президент РОСО «СТС СО»                                      

А.Э. Михеев 
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