Протокол
заседания Тренерского комитета танцевального спорта
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» (ФТСАРР)
Дата проведения: 29.06.2020
Место проведения: онлайн платформа Zoom
Форма голосования: открытая
Председательствующий: Дуванов Сергей Борисович
Секретарь: Кузнецова Елена Витальевна
Присутствующие члены Тренерского комитета:
Бабаджанов Артур Николаевич
Давыдова Лариса Леонидовна
Данилов Илья Викторович
Имреков Евгений Игоревич
Кулагина Наталья Евгеньевна
Кульбеда Виктор Степанович
Литвинов Алексей Сергеевич
Прозорова Татьяна Григорьевна
Сильде Алексей Рудольфович
Соломатина Ирина Алексеевна
Стружанов Алексей Николаевич
Титкова Анастасия Юрьевна
Тимохин Дмитрий Борисович
Яценко Валентин Александрович
Приглашенные: Президент ФТСАРР Ерастова Надежда Викторовна
Председательствующий: кворум имеется,
танцевального спорта правомочен начать работу.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Тренерский

комитет

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку
дня:
1. О развитии профессионального спорта в структуре ФТСАРР.
2. Об образовании тренеров по танцевальному спорту ФТСАРР.
3. О внесении изменений в Правила вида спорта «танцевальный спорт».
Кто за данное предложение, прошу голосовать.

2

Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
1-й вопрос повестки дня: о развитии профессионального спорта в
структуре ФТСАРР.
Председательствующий: заслушав выступление Президента ФТСАРР
Ерастовой Надежды Викторовны о развитии профессионального спорта,
Тренерский комитет танцевального спорта предлагает отразить в проекте
положения о профессиональном спорте следующее:
1. Профессиональные спортивные соревнования по танцевальному
спорту – спортивные соревнования, участие в которых направлено на
получение дохода и которые определены в качестве таковых их организаторами
в соответствии с положениями (регламентами) спортивных соревнований;
2. Спортсмен – профессионал – спортсмен высокого класса, имеющий
спортивное звание и осуществляющий тренировочную деятельность для
участия в профессиональных спортивных соревнованиях по танцевальному
спорту с целью получения дохода.
3. Спортсмен-профессионал имеет право:
 осуществлять тренерскую деятельность по виду спорта
«танцевальный
спорт»
при
наличии
соответствующего
среднего
профессионального образования или высшего профессионального образования,
или любого высшего образования и прошедшего курсы по программам
повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки
соответствующих направлений (физическая культура и спорт);
 обслуживать в качестве спортивного судьи спортивные
мероприятия по танцевальному спорту, включенные в Календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий ФТСАРР (за исключением
профессиональных спортивных соревнований), в соответствии с имеющейся
квалификационной категорией судьи;
 оказывать услуги во взаимоотношениях с иными организациями;
 выступать на спортивных соревнованиях, организованных
Межрегиональной спортивной общественной организацией «Федерация
танцевального спорта «Профессионал» и WDSF Professional Division.
4. Спортсмен-профессионал обязан:
 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и
нормативные документы ФТСАРР;
 участвовать в тренировочных мероприятиях в целях подготовки
шоу-программы высокого уровня для выступления в профессиональных
спортивных соревнованиях;
 участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях,
организованных ФТСАРР.
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5. Профессиональные спортивные соревнования проводятся в рамках
значимых спортивных мероприятий, проводимых ФТСАРР, количество
соревнований в год – четыре.
6. Тренерскому комитету танцевального спорта совместно с
Судейским комитетом танцевального спорта и Спортивным комитетом
танцевального спорта разработать требования к шоу-программе, правила
судейства профессиональных спортивных соревнований, требования к составу
судейской коллегии, регламент профессиональных спортивных соревнований, а
также предложения о размере призового фонда каждого из четырех
соревнований. В соответствии с Регламентом взаимодействия между
профильными комитетами Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла» и Исполнительной дирекцией направить проекты документов в адрес
Исполнительной дирекцией для рассмотрения, подготовки документов к
обсуждению и вынесению на Президиум.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2-й вопрос повестки дня: об образовании тренеров по танцевальному
спорту.
Председательствующий: заслушав выступление Президента ФТСАРР
Ерастовой Надежды Викторовны о требованиях, предъявляемых Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической̆ культуре и спорте в
Российской̆ Федерации», а именно: тренер - физическое лицо, имеющее
соответствующее среднее профессиональное образование или высшее
образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной
деятельностью для достижения спортивных результатов. Тренерскому
комитету танцевального спорта совместно с Региональным комитетом
танцевального спорта продолжить работу по сбору информации об образовании
тренеров по танцевальному спорту.
По итогам анализа полученной информации Тренерскому комитету
танцевального спорта совместно с Региональным комитетом танцевального
спорта и региональными спортивными федерациями – членами ФТСАРР
рекомендовать:
– лицам, имеющим среднее общее образование, принять меры к
получению образования, отвечающего требованиям Федерального закона от
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";
– лицам, имеющим высшее (не профессиональное (спортивное)
образование, принять меры по получению дополнительного профессионального
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образования
по
программам
профессиональной
переподготовки
соответствующего направления (физическая культура и спорт);
– лицам, имеющим высшее (профессиональное (спортивное)
образование, принять меры по получению дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации один раз в четыре года.
Тренерскому
комитету
танцевального
спорта
совместно
с
Образовательным комитетом танцевального спорта разработать предложения в
программы переподготовки/повышения квалификации тренеров ФТСАРР.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
3-й вопрос повестки дня: о внесении изменений в Правила вида спорта
«танцевальный спорт».
Председательствующий: предлагаю обратиться в Спортивный комитет
танцевального спорта с предложением о внесении изменений в пункт 8.1.9
Правил, изложив его в следующей редакции:
«Указывать принадлежность к танцевально-спортивному клубу,
указывать название неофициальных творческих коллективов (команд),
указывать свою фамилию в прямом или шифрованном виде запрещено».
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.

Председательствующий:

Дуванов С.Б.

Секретарь

Кузнецова Е.В

