
 
Протокол 

заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 
Общероссийской общественной организации 

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

(ФТСАРР) 
 
 

Дата проведения: 07 декабря 2020 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 15 час. 00 мин.; окончания заседания: 16 час. 30 мин.  
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Морозов Михаил Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
Козаков Михаил Валерьевич 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет 
акробатического рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать 
секретаря заседания. Предлагаю кандидатуру Медведева Александра 
Михайловича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Рассмотрение обращения руководителя клуба «Зодиак» Лебедева Н.С. по 
поводу формирования заявки на первенство России 2020 года по 
акробатическому рок-н-роллу в дисциплине «А класс микст» юноши и девушки 
от Калининградской области. 
2. Разное. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
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1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения руководителя клуба 
«Зодиак» Лебедева Н.С. по поводу формирования заявки на первенство России 
2020 года по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине «А класс микст» 
юноши и девушки от Калининградской области. 
 
Обращение Лебедевой Н.С.: 

Уважаемый председатель! Уважаемые члены комитета! 
Прошу рассмотреть ситуацию, сложившуюся при формировании заявки на Первенство 

России 2020 года по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине “А класс микст” юноши и 
девушки от Калининградской области. 

Как вы знаете, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ФТСАРР отменила 
Чемпионат и Первенство СЗФО, запланированный на 28 ноября, который должен был 
являться отборочным для попадания на Первенство Росси. На заседании №133 Президиума 
ФТСАРР было принято решение о том, что на чемпионат и первенство России 2020 
допускаются по пять пар входящих в состав спортивной сборной субъекта Российской 
Федерации без отбора через федеральные округа (Документ прилагается). Сборная 
Калининградской области была сформирована по результатам Первенства области (Документ 
прилагается). Однако, Советом КРОО ФАРР было принято решение для отбора на Первенство 
России провести 22.11.2020 г. контрольную тренировку.  

Пара клуба “Зодиак” Москаленко Фёдор – Давыдова Варвара, входящая в состав 
сборной команды Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу 2020, 
занимающая 2 место в областном рейтинге (Скриншот из Единого реестра прилагается) и 
занявшая в контрольной тренировке 2 место в данной дисциплине (Протокол турнира 
прилагается), не попала в заявку на Первенство России. 

Однако, в данную заявку попала пара клуба “Детское сальто” Московский Платон – 
Бельш Валерия. Московский П. входит в состав сборной по другой дисциплине (в возрастной 
категории мальчики-девочки), а В. Бельш не входит в сборную области. Кроме того, эта пара 
не имеет регионального рейтинга, т. к. выступает в данной дисциплине менее двух месяцев и 
заняла на контрольной тренировке 4 место. 

Так же в заявку на Первенство России попала пара Клименко Екатерина – Клюев 
Сергей, ДЮСШ “Янтарь”. Клюев С. входит в состав сборной по другой дисциплине (“В класс-
микст” юноши и девушки), а Клименко Е. не входит в сборную области. В региональном 
рейтинге пара занимает более низкую позицию, чем пара Москаленко Фёдор – Давыдова 
Варвара, на контрольной тренировке пара заняла 3 место. 

На моё обращение в Совет КРОО ФАРР с просьбой пояснить критерии отбора на 
Первенство России, председатель совета КРОО ФАРР Шемякова М.В. по существу ответила 
следующее. 

“Определяющими критериями выступили: 
1. Участие и результат в контрольной тренировке 18.10.2020 
2. Участие и результат в контрольной тренировке 22.11.2020 
3. Результаты выступлений спортсменов на Всероссийских соревнованиях в период с сентября 
по ноябрь 2020 года.” 

На что я могу сообщить следующее: 
1. Контрольная тренировка 18.10.2020 никак не могла являться критерием отбора, т.к. она 

проходила до отмены ЧиП СЗФО. 
2. По результатам контрольной тренировки 22.11.2020 пара Москаленко Ф. – Давыдова В. 

заняла 2 место, обойдя вышеуказанные пары. 
3. Участие во Всероссийских соревнованиях никогда не было критерием отбора. К тому 

же ФТСАРР официально просила “всех при планировании поездок на соревнования 
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трезво оценивать все существующие риски” в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой. 
https://fdsarr.ru/arr/news/vnimaniyu_uchastnikov_sorevnovaniy_po_akrobaticheskomu_r
ok_n_rollu_tantsevalnomu_sportu_i_breykingu/ В связи с чем нами было принято 
решение этой осенью принять участие только в главных стартах сезона: ЧиП СЗФО и 
ЧиП России.  
Кроме того, хочу отметить, что эти “Определяющие критерии” появились уже после 

формирования Заявки. Лишь об одном из них (контрольной тренировке 22.11.2020) мне стало 
известно заранее и только в процессе беседы с Шемяковой М.В., а не из официального 
источника (Скриншоты беседы прилагаются). Но и он, как видно, стал не самым 
“Определяющим”.  

На основании изложенного, считаю, что при составлении заявки на Первенство России 
в дисциплине “А класс микст” юноши и девушки допущены серьёзные нарушения и прошу 
разобраться с данной ситуацией. 

P.S. К сожалению не могу предоставить скан Состава сборной, заверенный всеми 
подписями и печатями, т.к. на официальном сайте региональной федерации я не нашла ни 
утверждённого Состава сборной, ни положения о её формировании, а моё письмо с просьбой 
выслать мне эти документы Шемякова М.В. проигнорировала. 

 
Пояснение Шемяковой М.В.: 
Уважаемые представители спортивного комитета ФТСАРР,  
        Условия для проведения каких-либо традиционных отборочных соревнований в 
Калининградской области отсутствуют с июня месяца 2020 г. до настоящего момента - все 
соревнования с участием детей запрещены до конца 2020 года.  
Таким образом, возможность регламентированного формирования сборной команды 
Калининградской области  в настоящий момент отсутствует . Соответственно, руководству 
региональной федерации пришлось выработать свою стратегию для решения вопроса 
проведения отбора именно для этого конкретного случая. 
Пояснения: 
           Позволю себе напомнить, что в результате сложившейся в мире сложной 
эпидемиологической ситуации были отменен Чемпионат и первенство СЗФО, да и сам 
Чемпионат и первенство России. После этих событий, прошло 8 месяцев. И конечно на 
данный момент совершенно очевидно, что отбор для участия в первенстве России, который 
был проведен в Калининграде в феврале! месяце 2020 года (Кубок калининградской области) 
потерял свою значимость.  Так же стало понятно что при формировании команды для участия 
в первенстве России мы не можем учитывать прошлогодний рейтинг. А именно: часть 
спортивных пар перестала существовать и сформировались новые спортивные пары, которые 
в настоящий момент(прошедшей осенью) участвуют во всероссийских соревнованиях, имеют 
перспективы и право войти  в состав сборной команды для участия в первенстве России.  Если 
их лишить такой возможности и жить результатами прошедших сезонов, то о каком развитии 
спорта можно говорить?  
Все коллективы акробатического рок-н-ролла нашего региона в прошедший период (март - 
декабрь 2020 г.) имели разные возможности для тренировок, что было обусловлено 
различными вновь принимаемыми документами на территории Калининградской области, 
регламентирующими деятельность различных организаций в период эпидемии, в том числе 
спортивных и образовательных. Какие-то учреждения были закрыты с марта до сентября, и 
возможности организовать тренировки, у клубов которые там базировались, не было. Часть 
учреждений(а именно узкой спортивной направленности)  получили возможность 
организовать тренировки уже с июня. Некоторым коллективам даже удалось провести 
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полноценные спортивные сборы, которые конечно же наилучшим образом сказались на 
уровне подготовки спортсменов. Таким образом все 4 клуба имели разные возможности для 
работы 
          Для руководства Калининградской региональной федерации стояла непростая задача: 
определить сборную команду региона, уровень подготовки спортсменов без возможности 
проведения соревнований. Хочу напомнить, что эта задача прояснилась для нас только в 
последние три недели перед Чемпионатом и первенством  России, когда мы получили на руки 
регламент и решение ФТСАРР о повторной отмене СЗФО и  формировании сборных от 
регионов по другому принципу. В октябре и ноябре 2020 года Совет КРОО ФАРР совместно с 
руководителями клубов и спортивным руководством региона, искали наилучший выход из 
создавшейся ситуации.  
          В результате руководством КРОО ФАРР было принято решение о проведении так 
называемых контрольных тренировок для спортсменов состоящих в клубах федерации и с 
участием квалифицированных судей. Цель этих тренировок: 

• поддержать интерес к занятиям акробатическим рок-н-роллом в период отсутствия 
соревновательной деятельности, восстановить соревновательную атмосферу; 

• выяснить уровень готовности пар к соревновательной деятельности; 
• создать возможность для определения членов сборной команды области в случае 

возможности проведения первенства России; 
• создать возможность для практики молодым судьям, получившим весной 2020 года 3-ю 

судейскую категорию. Однако на момент проведения первой такой тренировки(она 
состоялась 18 октября 2020 года)  не было ясности состоится ли первенство России и 
когда. Равно как и само проведение этих контрольных тренировок, а их в результате 
удалось провести две(18.10.2020 и 22.11.2020), не было гарантированно, так как в 
области росли показатели по Covid 19 и, соответственно, вводились новые запреты и 
ограничения.  

Руководитель клуба «Зодиак» была проинформирована о проведении всех этих 
мероприятий так же и в те же сроки,  как и все остальные руководители клубов.  

Учитывая все вышесказанное, 23 ноября Советом КРОО ФАРР (присутствовали все члены 
Совета) были приняты следующие решения: 
Сформировать команду для участия в первенстве России по акробатическому рок-н-роллу 
исходя из следующих факторов: 
1. Участие и результат  в контрольной тренировке 18.10.2020 
2. Участие и результат в контрольной тренировке 22.11.2020 
 3. Результаты выступлений спортсменов на Всероссийских соревнованиях в период с 
сентября по ноябрь 2020 года не являлись критерием отбора, но являлось одним из 
положительных факторов для принятия решения.  
Приняв во внимание указанные выше критерии, каждый из членов Совета внес свои 
предложения (подробный протокол совещания по данному вопросу прилагается) по списку 
участников сборной команды в дисциплине «А класс-микст» юноши и девушки, далее было 
произведено обсуждение и голосование, результат которого зафиксирован в протоколе 
заседания Совета КРООФАРР от 23.11.2020 г., а именно: 
- Багдасарян М. - Глебова А. 
- Вишнев А. - Яценко Л. 
- Московский П. - Бельш В. 
- Пинькевич М. - Янковская Д. 
- Клюев С. - Клименко Е.  
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         Соревнования 2019  года не принимались во внимание, акцент был сделан на актуальные 
мероприятия.  
      Пара о которой идет речь (Москаленко – Давыдова) смогла принять участие лишь в одной 
контрольной тренировке 22.11.2020.  
        В сложившейся обстановке принять решение было непросто всем членам Совета, 
поскольку каждый тренер и спортсмен, внёсший свою лепту в существование нашего вида 
спорта в это нелёгкое время, заслуживает внимания и почтения. 
          Как справедливо замечено в обращении Н. Лебедевой, в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией, некоторые новые спортсмены и спортивные пары, 
сформировавшиеся в непростой период, не смогли получить региональный рейтинг. Однако, 
региональными специалистами, вошедшими в состав Совета КРОО ФАРР, отмечена их 
высокая перспективность и наличие полного права входить в состав сборной и представлять 
регион в Первенстве России.  
         Акцентирую Ваше внимание на том, что, в отличие от пары Москаленко - Давыдова, 
пары включенные в сборную по данной дисциплине выступали на доступных Всероссийских 
мероприятиях осенью 2020 года. Как справедливо отметил один из членов Совета во время 
голосования: представлять область на первенстве России  должны спортсмены в подготовке и 
стабильности которых нет никаких сомнений.  
          Стоит также отметить, что участие буквально всех спортсменов  в выездных 
соревнованиях этой осенью финансово было как никогда поддержано нашим министерством 
спорта - так как образовался излишек средств в связи с отменой многих спортивных 
мероприятий. То есть финансовый вопрос при участии спортсменов региона  в проходивших 
всероссийских соревнованиях был решен. 
В ответ на  замечания Н. Лебедевой: 
“1. Контрольная тренировка 18.10.2020 никак не могла являться критерием отбора, т.к. она 
проходила до отмены ЧиП СЗФО.»  -    решение о том что контрольная тренировка 18.10.2020 
г. один из критериев отбора было принято для большей объективности оценки уровня и 
состояния спортивных пар именно по причине  и после отмены Чемпионата и первенства 
СЗФО. 
“2. По результатам контрольной тренировки 22.11.2020 пара Москаленко Ф. – Давыдова В. 
заняла 2 место, обойдя вышеуказанные пары.”  –   контрольные тренировки были необходимы 
для получения актуальной информации о подготовке спортивных пар с последующим 
анализом и принятием решения об их участии в первенстве России по совокупности трех 
указанных выше критериев.” 
3. Участие во Всероссийских соревнованиях никогда не было критерием отбора. К тому же 
ФТСАРР официально просила “всех при планировании поездок на соревнования трезво 
оценивать все существующие риски” в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.»   
-   тем не менее ввиду сложной эпидемиологической ситуации(которой еще не было никогда в 
нашей с вами действительности)  и за неимением других вариантов пришлось принять во 
внимание активность спортсменов на всероссийских соревнованиях.  
Для информации: пара Москаленко Ф.  – Давыдова В. Входят в состав сборной команды 
Калининградской области для участи в первенстве России 2020 в дисциплине «В класс-микст» 
юноши и девушки. 
 
Председательствующий: все члены изучили представленные документы обеих 
сторон. Пришли к выводу, что Совет Калининградской региональной 
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла» 
(президент Шемякова М.В.) принял решение о формировании сборной в 



6 

 

нарушении Положения о порядке отбора спортсменов для включения в состав 
сборной Калининградской области пункт. 2.2., а так же без учета результатов 
Кубка Калининградской области 09.02.2020г. имеющего региональный рейтинг 
1,5 и не приняли во внимание результаты  Контрольная тренировки спортсменов 
Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу 22.11.2020. 
 
Председательствующий: предлагаю указать на допущенные нарушения 
Калининградской региональной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла»  при формировании заявки на первенство России 
2020 года по акробатическому рок-н-роллу в спортивной дисциплине  
«А класс- микст» юноши и девушки от Калининградской области. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: предлагаю поручить Калининградской региональной 
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла»  
устранить допущенные нарушения и внести изменения в заявку от 
Калининградской области в спортивной дисциплине «А класс- микст» юноши  
и девушки в кратчайший срок, оформив все необходимые документы. 
Исключить из заявки пару:  Бельш Валерия, Московский Платон. 
Включить в заявку пару: Давыдова Варвара, Москаленко Фёдор,  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий:                                                                 В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         А.М. Медведев 
 


