
Протокол № 187 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 5 февраля 2022 г. 

 

Во внеочередном заседании Президиума ФТСАРР принимает участие 

девять членов Президиума ФТСАРР (Ерастова Надежда Викторовна; Белов 

Павел Александрович; Ермаков Иван Геннадьевич; Иванов Виктор 

Александрович; Ионов Дмитрий Александрович; Котов Игорь Владимирович; 

Сильде Алексей Рудольфович; Харисов Эмир Ренатович, Чеботарев Петр 

Владимирович). 

 

1-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить председателем внеочередного заседания 

Президиума ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну, секретарём 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР Иванова Виктора 

Александровича. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: утверждение внесения изменений и 

дополнений в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по видам 

спорта «акробатический рок-н-ролл» и «танцевальный спорт» на 2022 год. 

 

Решили: утвердить внесение изменений и дополнений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» на 2022 год (приложение 1).  

Присвоить следующий рейтинговый коэффициент: 

- 1, 3, 5, 6 этапы «Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в 

дисциплинах массового спорта «буги-вуги» – 1,0;  

- 2, 4, 7, 8, 10 этапы «Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в 

дисциплинах массового спорта «буги-вуги» – 1.1;  

- 11 этап (финальные соревнования) «Кубка ФТСАРР по акробатическому 

рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги» – 2,0.  

Утвердить, взнос на подготовку и проведение каждого этапа 
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соревнований и финального соревнования в размере 1200 (одна тысяча двести) 

рублей с каждого участника Соревнований. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Решили: утвердить внесение изменений и дополнений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта 

«танцевальный спорт» на 2022 год: 

Межрегиональные соревнования (включение): 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Ранг мероприятия Место проведения 

Март 2022 г. 

11-13 

марта 

чемпионат и первенство Центрального 

Федерального округа/другие 

межрегиональные соревнования по 

танцевальному спорту в спортивных 

дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования» 

межрегиональные 
Калужская 

область, г. Калуга 

Межрегиональные соревнования (изменение): 
Дата 

проведения 

Новая дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Ранг мероприятия Место проведения 

Февраль 2022 г. 

4-6 февраля 4-6 марта 

чемпионат и первенство г. 

Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного 

Федерального округа по 

танцевальному спорту 

региональные, 

межрегиональные 
г. Санкт-Петербург 

Межрегиональные соревнования (исключение): 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Ранг мероприятия Место проведения 

Февраля 2022 г. 

18-20 

чемпионат и первенство 

Дальневосточного Федерального 

округа по танцевальному спорту 

межрегиональные г. Хабаровск 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Решили: заявки, поданные в 2022 году на организацию и проведение 

соревнований региональными спортивными федерациями или спортивными 

клубами по танцевальному спорту в установленные сроки в электронном виде 

или на бумажном носителе, соответствующие требованиям Порядка 

формирования Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
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федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» и Системы 

личных кабинетов ФТСАРР на включение, исключение, внесение изменений, 

дополнений в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», 

запланированных к проведению в период с 1 февраля по 31 декабря 2022 года, 

после согласования Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР 

считать автоматически согласованными Президиумом ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении кандидатур-делегатов 

ФТСАРР для участия в Общем собрании Всемирной конфедерации рок-н-ролла 

(WRRC), которое пройдёт в соответствии с решением Президиума WRRC от 

07.12.2021, в период с 11 по 13 марта 2022 года в г. Хельсинки (Финляндия). 
 

Решили: утвердить делегатами от Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» для участия в Общем собрании WRRC, которое 

пройдёт в период с 11 по 13 марта 2022 года в г. Хельсинки (Финляндия), 

Президента ФТСАРР Ерастову Надежду Викторовну и члена Президиума 

ФТСАРР Ионова Дмитрия Александровича. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: утверждение отчётов о деятельности 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по видам спорта 

«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» за 2021 год. 

 

Решили: утвердить отчёты о деятельности Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н ролла» по видам спорта «танцевальный спорт» и 

«акробатический рок-н-ролл» за 2021 год (приложения 2, 3, 4, 5). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации региональной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Пермского края». 

 

Решили: на основании итогового значения оценки эффективности 
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деятельности Заявителя по развитию соответствующего вида спорта (31%) 

согласовать государственную аккредитацию Региональной общественной 

организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Пермского края», 

(РОФСО «ФАРР ПК», ОГРН: 1135900001841, Президент: Ташкинова Елена 

Анатольевна) сроком на 2 (два) года. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: утверждение антидопинговой Стратегии 

ФТСАРР на 2022-2025 годы. 

 

Решили: утвердить антидопинговую Стратегию ФТСАРР на 2022-2025 

годы (приложение 6). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: утверждение перехода спортсменки по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» из Dutch General Dance Sport Association в 

ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить переход спортсменки по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» Тимощенковой Е.И. из Dutch General Dance Sport 

Association в ФТСАРР.  

Согласовать закрепление спортсменки за спортивным клубом «Легион». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: согласование внесения изменений в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл». 

 

Решили: согласовать следующие предложения по включению в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл»: 

Раздел 2. Требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в 

мастера спорта. 
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Статус 

спортивных 

соревнований, 

общекомандное 

место 

Спортивная дисциплина Пол, возраст 

Требование: 

занять место 

МС КМС 

1 2 3 4 5 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

среди студентов, 

включённые в ЕКП 

М класс- микст Мужчины и женщины 1-4 5-9 

А класс- микст Мужчины и женщины 1-3 4-9 

В класс - микст Мужчины и женщины 1-2 3-7 

Буги-вуги Мужчины и женщины 
 

1-3 

Формейшн - микст Мужчины и женщины 1-2 3-6 

Формейшн Женщины 
 

1-3 

Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного 

субъекта Российской Федерации должно быть не более двух линейных 

спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов 

Раздел 3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III 

спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. 

Статус спортивных 

соревнований, 

общекомандное 

место 

Спортивная 

дисциплина 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

Спортивные 

разряды 

Юношеские 

спортивные разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования среди 

студентов, 

включённые в ЕКП 

Буги-вуги 
Мужчины и 

женщины 
4-7 

     

Формейшн Женщины 4-7 
     

Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного 

субъекта Российской Федерации должно быть не более двух линейных 

спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: об утверждении главной судейской коллегии 

и дополнительных судей, для судейства чемпионата и первенства Сибирского 

федерального округа по танцевальному спорту, запланированных к проведению 

в период с 10 по 14 февраля 2022 г., Новосибирская область, г. Новосибирск. 

 

Решили: утвердить главную судейскую коллегию и дополнительных 

судей для судейства чемпионата и первенства Сибирского федерального округа 

по танцевальному спорту, запланированных к проведению в период с 10 по 14 

февраля 2022 г., Новосибирская область, г. Новосибирск. в следующем составе: 

№ п/п ФИО 
Категория 

спортивного судьи 
Должность 

1.  Котов Игорь Владимирович ССВК Главный судья соревнований 

2.  Поклонцев Петр Давидович ССВК 
Главный секретарь 

соревнований 

3.  Авершина Татьяна Николаевна СС1К Судья при участниках 

4.  Быков Руслан Николаевич СС2К Судья при участниках 

5.  Кочан Евгений Андреевич СС1К Судья при участниках 
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6.  Петроченко Сергей Валентинович СС1К Судья при участниках 

7.  Семенов Владимир Анатольевич ССВК Судья при участниках 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: оказание материальной помощи Путятину 

Виктору Леонидовичу члену региональной общественной спортивной 

организации "Псковская областная федерация танцевального спорта»», в связи 

с тяжёлой болезнью. 

 

Решили: выплатить единовременную материальную помощь 

В.Л.Путятину, в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей. Налог на 

доход физических лиц удержать с источника выплаты. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 
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