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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА 
(ДК ФТСАРР) 

 
РЕШЕНИЕ 

по делу о дисциплинарном нарушении № ДП-02/05/2022 
 

г. Москва                                                                                                                              11 июня 2022 г. 
 

Дисциплинарный комитет ФТСАРР в составе: 
Председателя – Комарова С.В., 
Заместителей Председателя – Николаева А.В., Степичева Р.В., 
Секретаря – Никитиной М.В., 
Членов комитета – Васильченко И.П., Мануйлова В.В., 
рассмотрев посредством видео-конференц-связи (видеоконференции Zoom) дело о 
дисциплинарном нарушении № ДП-02/05/2022 в отношении ***, руководствуясь положениями 
статьи 35 Дисциплинарного регламента ФТСАРР, утвержденного решением Президиума ФТСАРР 
от 5 июня 2020 г. № 118, и пунктом 2.1 Положения о Дисциплинарном комитете ФТСАРР, 
утвержденного решением Президиума ФТСАРР от 4 декабря 2020 г. № 137, 
 

УСТАНОВИЛ: 
В адрес Дисциплинарного комитета ФТСАРР (далее - ДК ФТСАРР) поступила выписка из 

протокола заседания Президиума ФТСАРР от 26 апреля 2022 г. № 198 и иные материалы по вопросу 
обращения *** в адрес Руководителя Администрации Президента Вайно А.Э. и Министра спорта 
Российской Федерации Матыцына О.В.  

Согласно представленным материалам Администрацией Президента Российской Федерации 
обращение *** в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской̆ Федерации» направлено в 
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). В свою очередь, 
Минспорт России рекомендовал ФТСАРР в рамках компетенции рассмотреть вопросы, изложенные 
в обращении ***, на очередном заседании Президиума ФТСАРР.  

Президиум ФТСАРР, рассмотрев в открытом заседании 26 апреля 2022 года обращения ***, 
признал, что изложенные в них сведения не соответствуют действительности в полном объеме и 
передал материалы на рассмотрение в Дисциплинарный комитет ФТСАРР. 

***, будучи надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела о 
дисциплинарном нарушении, на заседание ДК ФТСАРР не явилась, представила письменные 
пояснения, в которых указала, что воспользовалась своим конституционным правом на обращение 
в органы власти, вину не признает, доводы, изложенные в обращениях, поддерживает. 

В ходе заседания ДК ФТСАРР была опрошена Президент ФТСАРР, которая пояснила, что 
письменных обращений в отношении судьи *** в адрес ФТСАРР не поступало. В этой связи у 
ФТСАРР не имелось правовых оснований для принятия в отношении *** каких-либо мер 
реагирования. В период проведения чемпионата России по танцевальному спорту 2022 года жалоб 
на действия судьи ***, включая негативные высказывания, не поступало. Президент ФТСАРР 
отметила, что ***, имея опыт работы в ДК ФТСАРР, осведомлена о процедуре подачи заявлений 
(жалоб) в ДК ФТСАРР и их рассмотрении. 

Также Президент ФТСАРР пояснила, что спортивная пара *** была допущена к участию в 
чемпионате России по танцевальному спорту 2022 года на основании заявки Региональной 
общественной организации «Московская федерация танцевального спорта» (далее – МФТС), 
оформленной в установленном порядке. Спортсмены соответствовали критериям допуска, 
установленным в документах Минспорта России и ФТСАРР.  

На основании изучения всех материалов дела и с учетом мнения заинтересованных сторон, 
ДК ФТСАРР установил, что решением Президиума ФТСАРР от 16 марта 2022 г. № 193 *** была 
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утверждена в числе судей для участия в судействе чемпионата и первенства России, а также 
всероссийских соревнований по танцевальному спорту. В соответствии с Правилами вида спорта 
«танцевальный спорт», нормативными документами ФТСАРР судья должен быть отстранен от 
участия в соревнованиях при наличии оснований, установленных Правилами вида спорта 
«танцевальный спорт», Дисциплинарным регламентом ФТСАРР, Кодексом этики ФТСАРР, иными 
нормативными документами ФТСАРР. При этом, в случае нарушения положений указанных 
документов, факт нарушения должен быть установлен вступившим в законную силу решением 
Дисциплинарного комитета ФТСАРР.  

В качестве доказательства бездействия Президента ФТСАРР *** прилагается обращение от 
имени ***, ***, ***, *** и *** в адрес Президента ФТСАРР.  

ДК ФТСАРР, ознакомившись с указанным обращением, установил отсутствие на нем 
подписей заявителей. Вместе с тем, в материалах дела имеются письменные пояснения ***, ***, 
***, ***, в которых указывается, что никаких заявлений в отношении *** в адрес Президента 
ФТСАРР они не подписывали и не направляли. 

В материалах дела имеется письмо Исполнительной дирекции ФТСАРР об отсутствии 
обращений на имя Президента ФТСАРР в отношении ***, поступивших в период с 27 февраля по 
26 апреля 2022 года. 

ДК ФТСАРР также констатирует факт того, что в период с 27 февраля по 22 апреля 2022 г. 
обращения в отношении *** в ДК ФТСАРР не поступали. 

При таких обстоятельствах, решения в отношении *** не могли быть приняты 
уполномоченными лицами ввиду отсутствия на то оснований (самих обращений). 

Таким образом, факт бездействия Президента ФТСАРР опровергается материалами дела и 
собранными доказательствами.  

Процедура допуска спортсменов к участию в официальных спортивных соревнованиях 
установлена федеральным законодательством, а также нормативными документами 
общероссийских спортивных федераций. В частности, ФТСАРР в соответствии с частью 1 статьи 
16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культе и спорте в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Президиума ФТСАРР (протокол от 4 декабря 2020 г. № 
137), на основании договора от 21 декабря 2020 г. № 105-ФТСАРР делегировала МФТС право 
проведения официальных спортивных соревнований по танцевальному спорту, в том числе 
соревнований в латиноамериканской программе в возрастной категории «мужчины и женщины». 

Согласно указанному договору, в обязанности МФТС, в том числе, входила обязанность 
организовать и провести соревнования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами ФТСАРР, положением о соревнованиях на соответствующий год, 
Правилами вида спорта «танцевальный спорт» и условиями договора. 

В соответствии с действующими в рассматриваемый период Правилами вида спорта 
«танцевальный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 161, 
соревнования проводит главный судья соревнований, в права и обязанности которого, в том числе, 
входит не допускать к соревнованию спортсмена, возраст, класс мастерства или костюм которого 
не соответствуют требованиям Правил соревнований и действующих положений. 

Согласно пункту 7.4.1 Правил вида спорта «танцевальный спорт», главный секретарь 
соревнований, в том числе, отвечает за работу регистрационно-счетной комиссии, следит за 
регистрацией участников соревнования.  

В соответствии с Регламентом соответствующих соревнований, во всероссийских 
соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. Допуск к 
соревнованиям осуществляется на основании регистрации спортсменов в Базе данных спортсменов 
ФТСАРР и наличия соответствующего спортивного разряда/звания, а также пакета документов, 
предоставляемого в комиссию по допуску и в регистрационно-счётную комиссию. 

Пара *** были допущены к участию во всероссийских соревнованиях, проводимых МФТС. 
Протестов по допуску и участию пары к данным соревнованиям не поступало.  

В соответствии с ранее действующим Положением о Рейтинге пар по танцевальному спорту, 
утверждённым решением Президиума ФТСАРР от 7 ноября 2018 г. № 74, рейтинговые 
соревнования проводятся с целью составления рейтинга пар ФТСАРР по танцевальному спорту в 
возрастной категории мужчины и женщины по европейской и латиноамериканской программам. 
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Рейтинговыми соревнованиями считаются, в том числе, всероссийские соревнования в возрастной 
категории мужчины и женщины. Итоговый рейтинг пар формируется на основании результатов 
соревнований: чемпионата России, Кубка России, МС «ROC», «SOCHI OPEN», МС WO и трёх 
лучших результатов всероссийских соревнований (при выполнении норм и требований, 
установленных в ЕВСК по виду спорта «танцевальный спорт» в календарный год проведения 
соревнований). 

В соответствии с утвержденным Минспортом России 21 января 2022 года Положением о 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год в 
спортивных дисциплинах европейская программа, латиноамериканская программа допускаются к 
участию 35 лучших, не распавшихся танцевальных пар по официальному рейтингу ФТСАРР на 31 
декабря 2021 года в соответствующих спортивных дисциплинах.  

Так как пара *** были участниками всероссийских соревнований, с выполнением норм и 
требований, установленных в ЕВСК по виду спорта «танцевальный спорт» в календарный год 
проведения соревнований, им были начислены рейтинговые очки. В итоговом-рейтинг листе пара 
заняла 25 место.  

На основании п. 4.2 Положения о рейтинге пар по танцевальному спорту ФТСАРР и п. 3.2 
Положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 
год к участию в чемпионате России по европейской и латиноамериканской программам 
допускаются лучшие 25 не распавшихся пар по официальному рейтингу ФТСАРР за прошедший 
год и финалисты чемпионата России прошлого года по европейской и латиноамериканской 
программам.  

Спортсмены *** значились в утверждённой в установленном порядке заявке о составе 
спортивной сборной команды Москвы на чемпионат и первенства России по танцевальному спорту 
2022 года. 

В соответствии с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», утверждёнными приказом 
Минспорта России от 19 января 2022 г. № 29, один из спортсменов в паре должен иметь гражданство 
Российской Федерации, второй спортсмен может иметь гражданство другой страны или быть лицом 
без гражданства. В случае, если один спортсмен в паре не является гражданином Российской 
Федерации, то условия его допуска осуществляются с учетом требований Правила D Rules for 
Couples – 2.2 WDSF. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

В соответствии с п.7.4 Регламента ФТСАРР по переходам спортсменов по виду спорта 
«танцевальный спорт», утвержденного Президиумом ФТСАРР (протокол от 28 декабря 2020 г. № 
140), если спортсмен в течении календарного года не участвовал в спортивных соревнованиях, то 
он имеет право выступать на спортивных соревнованиях с момента регистрации его заявления о 
переходе в ФТС, которое должно быть оформлено в соответствии с правилами перехода, 
установленными Регламентом. Последнее, до перехода, выступление *** в спортивных 
соревнованиях по танцевальному спорту датировано в Базе данных WDSF 7 декабря 2019 года. 

Таким образом, допуск спортсменов *** к участию в чемпионате России по танцевальному 
спорту 2022 года осуществлен в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными документами ФТСАРР.  

Факт незаконного допуска спортсменов *** к участию в чемпионате России по танцевальному 
спорту 2022 года не подтвержден. 

ДК ФТСАРР отмечает, что *** имела возможность получить официальные пояснения по 
допуску указанной пары к соревнованиям в МФТС и/или ФТСАРР, однако данным правом не 
воспользовалась. 

С учетом всех фактических обстоятельств дела ДК ФТСАРР установил, что в действиях *** 
имелся прямой умысел нанести вред деловой репутации ФТСАРР путем направления в органы 
государственной власти недостоверной информации. 

ДК ФТСАРР считает, что допущенное ***, как субъектом танцевального спорта, нарушение 
является существенным и достаточным для привлечения ее к дисциплинарной ответственности. 

Подпунктом 4 пункта 3.1 Кодекса этики ФТСАРР, утвержденного решением Президиума 
ФТСАРР от 5 июня 2020 г. № 118, установлено, что субъекты танцевального спорта в связи со своей 
деятельностью в танцевальном спорте и в период такой деятельности должны не допускать 
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действий, влекущих нанесение ущерба деловой репутации ФТСАРР, субъектов танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла, а также других лиц. 

Направление *** в органы государственной власти недостоверной информации является 
грубым умышленным нарушением установленных правил поведения субъектов танцевального 
спорта, противоречит моральным и этическим нормам, установленным Кодексом этики ФТСАРР и 
содержат признаки состава дисциплинарного нарушения, предусмотренного статьей 99.1 
Дисциплинарного регламента ФТСАРР. 

*** ранее к дисциплинарной ответственности не привлекалась. 
Смягчающие и отягчающие вину *** обстоятельства ДК ФТСАРР не установлены. 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 17, 55 Дисциплинарного регламента 

ФТСАРР, ДК ФТСАРР 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Признать *** виновной в совершении дисциплинарного нарушения, предусмотренного 
статьей 99.1 Дисциплинарного регламента ФТСАРР. 

2. Применить к *** спортивную санкцию в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 
3. Решение ДК ФТСАРР может быть обжаловано в Апелляционный комитет ФТСАРР в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения копии решения. 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарного  
комитета ФТСАРР                                                                                                              С.В. Комаров 


