
 
Протокол № 51 

заседания Президиума 
Общероссийской общественной организации 

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

 
Дата проведения: 21 февраля 2018 г. 
Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, 50 
Начало заседания: 11 час. 05 мин., окончание заседания: 13 час. 50 мин. 
Форма голосования: открытая 
 
Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 
Иванов Виктор Александрович 
Кузнецов Денис Владимирович 
Мельников Александр Иванович  
Пайвина Наталья Викторовна 
Сильде Алексей Рудольфович 
Юдин Иван Валерьевич 
 
Приглашенные: 
Волков Сергей Борисович 
Панин Олег Олегович 
 
Иванов В.А.: Необходимо избрать Председательствующего и секретаря 
Президиума. Предлагаю назначить Председательствующим Иванова Виктора 
Александровича и секретарем заседания Президиума Пайвину Наталью 
Викторовну. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Необходимый кворум имеется, Президиум правомочен 
начать работу. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Согласование присвоения спортивных званий и судейских категорий. 
2. Приведение наименований команд формейшн в соответствие с требованиями 
Всемирной Конфедерацией рок-н-ролла (WRRC). 
3. Внесение изменений и приведение в соответствии с новым названием ФТСАРР 
положения о Спортивном комитете акробатического рок-н-ролла. 
4. Внесение изменений и приведение в соответствии с новым названием ФТСАРР 
положения о Судейском комитете акробатического рок-н-ролла. 
5. Актуализация составов Комитетов ФТСАРР. 
6. О допуске к чемпионату и первенству Уральского федерального округа.  
7. О допуске к чемпионату и первенству федеральных округов. 
8. Открытие регионального отделения ФТСАРР. 
9. Утверждение поощрительной денежной выплаты спортсменам танцевального 
спорта по результатам выступлений на чемпионате Европы. 
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10. Рассмотрение документов, представленных Спортивным комитетом 
танцевального спорта ФТСАРР. 
11. Рассмотрение документов, представленных Судейским комитетом 
танцевального спорта ФТСАРР. 
12. Утверждение состава спортивной сборной команды Российской Федерации по 
танцевальному спорту на официальные международные спортивные 
соревнования. 
13. Согласование государственной аккредитации региональным общественным 
организациям по виду спорта «танцевальный спорт». 
14. Согласование перехода спортсменов в зарубежные федерации танцевального 
спорта и танцевально-спортивные клубы региональных федераций – членов 
ФТСАРР из зарубежных федераций. 
15. О включении в состав членов Оренбургской федерации танцевального спорта 
танцевального-спортивного клуба «Космодром» (г. Байконур). 
16. Рассмотрение обращения Калининградской региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла» по вопросу проведения 
чемпионата и первенства северо-западного федерального округа. 
17. Утверждение новой редакции Кодекса этики ФТСАРР. 
18. Утверждение Дисциплинарного регламента ФТСАРР. 
19. Разное. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
Президиума? Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня: Согласование присвоения спортивных званий  
и судейских категорий. 
 
Председательствующий: В ФТСАРР представлены документы на присвоение 
спортивных званий по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»:  
 
«Мастер спорта России»:  
- ЕФАНОВ Денис Дмитриевич, 12.05.1997 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
4-5.11.2017, Кубок России, 1 место, «формейшн-микст» мужчины и женщины; 
- ЛЕБЕДЕВА Инна Дмитриевна, 22.04.2000 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
4-5.11.2017, Кубок России, 1 место, «формейшн-микст» мужчины и женщины; 
- ТЕМИРОВА Таисия Алексеевна, 09.01.2003 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
4-5.11.2017, Кубок России, 4 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- ВОЛЖИНА Екатерина Валерьевна, 12.11.2002 г.р. г. Санкт-Петербург 
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за результат:  
4-5.11.2017, Кубок России, 1 место, «формейшн» женщины; 
15-16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «формейшн» женщины; 
10-11.12.2016, Кубок России, 1 место, «формейшн» женщины; 
- ГАЦУЛОВА Елизавета Андреевна, 13.05.2002 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
4-5.11.2017, Кубок России, 1 место, «формейшн» женщины; 
15-16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «формейшн» женщины; 
10-11.12.2016, Кубок России, 1 место, «формейшн» женщины; 
 
«Мастер спорта России международного класса»: 
- НОВИЧКОВА Валерия Александровна, 31.12.2000 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
23.09.2017, чемпионат мира, 1 место, «формейшн» женщины; 
15-16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «формейшн» женщины; 
- СЕМЕНОВА Полина Андреевна, 31.12.2000 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
23.09.2017, чемпионат мира, 1 место, «формейшн» женщины; 
15-16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «формейшн» женщины; 
- АРСЕНЬЕВА Анна Викторовна, 10.12.2000 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
23.09.2017, чемпионат мира, 1 место, «формейшн» женщины; 
15-16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «формейшн» женщины; 
- СМИРНОВА Марина Евгеньевна, 10.12.2000 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
23.09.2017, чемпионат мира, 1 место, «формейшн» женщины; 
15-16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «формейшн» женщины; 
 
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской 
спортивной классификации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
Предлагаю согласовать присвоение. Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: В ФТСАРР представлены документы на присвоение спортивных 
званий по виду спорта «танцевальный спорт»:  
 
 «Мастер спорта России»:  
- АВРАМОВА Мария Сергеевна, 26.05.1998 г.р., г. Каменск-Уральский,  
за результат: 24-27.10.2017, Кубок России, мужчины и женщины, двоеборье,  
3 место (из 76); 
- ЛОЗИЦКИЙ Максим Владиславович, 08.02.2001 г.р., г. Красногорск,  
за результат: 26.11.2017, всероссийские соревнования, юниоры и юниорки  
(16-18 лет), латиноамериканская программа, 3 место (из 101); 
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- ЛУНЕВА Анна Олеговна, 25.04.2000 г.р., г. Белгород, за результат: 24-
27.11.2017, всероссийские соревнования, юниоры и юниорки (16-18 лет), 
европейская программа, 2 место (из 100); 
- МУГАЛИМОВ Николай Русланович, 12.07.1997 г.р., г. Каменск-Уральский,  
за результат: 24-27.10.2017, Кубок России, мужчины и женщины, двоеборье,  
3 место (из 76); 
- ПОЛУНИНА Кристина Вадимовна, 06.05.1999 г.р., г. Нижний Новгород,  
за результат: 11.03.2017, Чемпионат России, мужчины и женщины, европейская 
программа, 10 место (из 111); 
- ПОПОВА Екатерина Алексеевна, 12.08.1999 г.р., г. Нижний Новгород,  
за результат: 19.03.2017, Чемпионат ПФО, мужчины и женщины, двоеборье,  
3 место (из 46); 
- СИНЕЛЬНИКОВ Егор Романович, 01.09.2000 г.р., п. Майский, Белгородская 
обл., за результат: 24-27.11.2017, всероссийские соревнования, юниоры  
и юниорки (16-18 лет), европейская программа, 2 место (из 100); 
 
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской 
спортивной классификации по виду спорта «танцевальный спорт». Прошу 
Президиум согласовать присвоение. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: В ФТСАРР представлены документы на присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта «танцевальный 
спорт»:  
 
- КУЗЬМИНСКАЯ Елена Михайловна, 01.04.1964 г.р., г. Вологда 
 
Документы проверены на соответствие квалификационным требованиям  
к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт». Прошу Президиум 
согласовать присвоение. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: Приведение наименований команд формейшн  
в соответствие с требованиями Всемирной Конфедерацией рок-н-ролла (WRRC). 
 
Председательствующий: В связи с необходимостью приведения наименований 
команд формейшн в соответствие с новыми требованиями Всемирной 
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конфедерации рок-н-ролла (WRRC), в части того, что наименование команд  
не должно совпадать или содержать наименование клуба, предлагается изменить 
наименование следующих команд формейшн, без обнуления российского 
рейтинга: 

№ 
п/п 

Спортивный 
клуб 

Спортивная 
дисциплина 

Старое 
наименование 
команды 

Новое 
наименование 
команды 

1 РокРитм «Формейшн-микст» 
юниоры и юниорки РокРитм Townsfolk 

2 Позитив «Формейшн» 
женщины ПОЗИТИВ -1 Iron ladies 

 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
3-й вопрос повестки дня: Внесение изменений и приведение в соответствии  
с новым названием ФТСАРР положения о Спортивном комитете акробатического 
рок-н-ролла. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить положения о Спортивном 
комитете акробатического рок-н-ролла в новой редакции. (приложение 1 
к Протоколу ). 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
4-й вопрос повестки дня: Внесение изменений и приведение в соответствии  
с новым названием ФТСАРР положения о Судейском комитете акробатического  
рок-н-ролла. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить положения о Судейском 
комитете акробатического рок-н-ролла в новой редакции. (приложение 2  
к Протоколу). 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
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5-й вопрос повестки дня: Актуализация составов Комитетов ФТСАРР. 
 
Председательствующий: Предлагается исключить из Технического комитета 
ФТСАРР Кушнира Геннадия Михайловича. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Председательствующий: Предлагается включить в Технический комитет 
ФТСАРР Мрочко Кристину Александровну. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Председательствующий: Предлагается исключить из Международного комитета 
ФТСАРР Курилович Анну Александровну. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Председательствующий: Предлагается исключить из Регионального комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР Шерстневу Марию Сергеевну. Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Председательствующий: Предлагается исключить из Тренерского комитета 
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР Барданова Андрея Михайловича. Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: В связи с требованием положения о Судейском комитете 
акробатического рок-н-ролла, что в составе комитета должны находиться 
спортивные судьи первой категории, предлагается исключить из Судейского 
комитета акробатического рок-н-ролла: 
- Зуева Кирилла Евгеньевича; 
- Соловьеву Анну Вячеславовну. 
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Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Пайвина Н.В.: Предлагаю включить в состав Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла Леонову Анастасию Григорьевну (спортивный 
судья 1 категории). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
6-й вопрос повестки дня: О допуске к чемпионату и первенству Уральского 
федерального округа.  
 
Председательствующий: Для поддержания развития Уральского федерального 
округа предлагается сделать чемпионат и первенство Уральского федерального 
округа открытым. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
7-й вопрос повестки дня: О допуске к чемпионату и первенству федеральных 
округов. 
 
Председательствующий: Проанализировав отчеты региональных спортивных 
федераций по итогам работы в 2017 году и данные Единого реестра ФТСАРР, 
Спортивный комитет акробатического рок-н-ролла пришел к выводу, что 
необходимо обязать региональные спортивные федерации проводить чемпионаты 
и первенства субъектов Российской Федерации или/и Кубки субъектов 
Российской Федерации или/и официальные спортивные соревнования субъектов 
Российской Федерации в течение календарного года, предшествующего 
проведению чемпионата и первенства соответствующего федерального округа.  
Указанные соревнования должны быть внесены в Единый реестр ФТСАРР, 
судейские коллегии соревнований должны быть сформированы из числа судей, 
находящихся в Едином реестре ФТСАРР, с соблюдением квалификационных 
требований к спортивным судьям по акробатическому рок-н-роллу. В составе 
судейской коллегии данных соревнований должны присутствовать не менее трех 
спортивных судей соответствующих квалификационных категорий из других 
регионов, представляющих другие региональные спортивные федерации или 
отделения. При этом не менее двух спортивных судей, приглашенных из других 
регионов должны быть линейными судьями.  
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Указанные соревнования должны быть внесены в Календарный план органа 
исполнительной власти субъекта Российской федерации в сфере физической 
культуры и спорта, положение (регламент) указанных соревнований должно быть 
утверждено данным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 
Соревнования должны быть проведены с применением одобренного ФТСАРР 
программного обеспечения. Посчитанные результаты соревнований должны быть 
внесены в Единый реестр ФТСАРР. Спортивные сборные команды субъектов 
Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу не будут допущены  
к чемпионатам и первенствам соответствующих федеральных округов, если 
региональные спортивные федерации не выполнят данные условия и требования 
для проведения спортивных соревнований, по результатам которых формируются 
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации.  
На чемпионат и первенство федерального округа допускается от одного субъекта 
Российской Федерации только одна спортивная сборная команда, количественный 
состав спортивная сборной команды субъекта Российской Федерации не более 
десяти сильнейших пар/групп спортсменов в каждой спортивной дисциплине. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
8-й вопрос повестки дня: Открытие регионального отделения ФТСАРР. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить создание следующего 
регионального отделения, структурного подразделения ФТСАРР, основной 
деятельностью которого, будет является развитие акробатического рок-н-ролла: 
- Региональное отделение ФТСАРР в Ханты-Мансийском автономном округе 
(Председатель Маматханов Константин Султанмуратович). 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
9-й вопрос повестки дня: Утверждение поощрительной денежной выплаты 
спортсменам танцевального спорта по результатам выступлений на чемпионате 
Европы. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить денежную выплату 
спортсменам и их тренерам, принимавшим участие в чемпионате Европы  
по танцевальному спорту 17 февраля 2018 г. (Дания), согласно занятого парой 
места: 
1 место – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек на пару. 
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Тренер пары, завоевавшей призовое место, получает вознаграждение в размере 
50% от вышеперечисленной суммы. 
 
Спортивная дисциплина «европейская программа» мужчины и женщины: 
1 место – Жарков Дмитрий Алексеевич, Куликова Ольга Сергеевна. 
Тренер пары: Дуванов Сергей Борисович. 
      
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: Рассмотрение документов, представленных 
Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР. 
 
Панин О.О.: Прошу Президиум утвердить Положение о соревнованиях серии 
Гран-При ФТСАРР по танцевальному спорту среди спортсменов в возрастной 
группы мальчики и девочки по танцевальному спорту. (приложение 3 
к Протоколу). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Панин О.О.: Прошу Президиум утвердить Положение о рейтинговых 
соревнованиях ФТСАРР по танцевальному спорту. 
 
Председательствующий: Предлагаю данное положение принять за основу, 
доработать и представить на следующее заседание Президиума. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Панин О.О.: Прошу Президиум утвердить Положение о квалификационных 
соревнованиях ФТСАРР по танцевальному спорту. 
 
Председательствующий: Предлагаю данное положение принять за основу, 
доработать и представить на следующее заседание Президиума. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Панин О.О.: Прошу Президиум утвердить Требования к организаторам 
соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР. (приложение 4 к Протоколу). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
11-й вопрос повестки дня: Рассмотрение документов, представленных 
Судейским комитетом танцевального спорта ФТСАРР. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить Положение о судьях ФТСАРР  
по танцевальному спорту. 
 
Председательствующий: Предлагается данное положение принять за основу, 
доработать и представить на следующее заседание Президиума. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить Требования для допуска к сдаче 
квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения) 
квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный 
спорт». 
 
Председательствующий: Предлагается данное положение принять за основу, 
доработать и представить на следующее заседание Президиума. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить Регламент внесения изменений в базу 
данных спортивных судей ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт». 
 
Председательствующий: Предлагается данное положение принять за основу, 
доработать и представить на следующее заседание Президиума. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
12-й вопрос повестки дня: Утверждение состава спортивной сборной команды 
Российской Федерации по танцевальному спорту на официальные 
международные спортивные соревнования. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации по танцевальному спорту на официальные 
международные соревнования: 

- чемпионат Европы в спортивной дисциплине европейская программа,  
17 февраля 2018 года, г. Копенгаген (Дания).                                                                                                
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожд. 

Спорт. 
звание 

Субъект РФ, 
город 

В качестве кого 
выезжает 

1 Кузнецова Елена 
Витальевна 1965 - г. Москва тренер 

2 Жарков Дмитрий 
Алексеевич 1984 ЗМС г. Москва спортсмен 

3 Куликова Ольга 
Сергеевна 1986 ЗМС г. Москва спортсмен 

4 Глухов Алексей 
Михайлович 1990 МСМК г. Москва спортсмен 

5 
Глазунова 
Анастасия 
Сергеевна 

1991 МСМК г. Москва спортсмен 

 
- чемпионат Европы в спортивной дисциплине ансамбли - европейская программа, 
25 февраля 2018 года, г. Сочи (Российская Федерация). 
№ 
п/п Наименование ансамбля Субъект РФ, город 

1 Ансамбль «Вера» Тюменская область, г. Тюмень 
2 Ансамбль «Олимпия» Ленинградская область, г. Гатчина 

 
- первенство Европы в спортивной дисциплине латиноамериканская программа, 
юниоры и юниорки 16-18 лет, 25 февраля 2018 года, г. Сочи (Российская 
Федерация). 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожд. 

Спорт. 
звание Субъект РФ, город 

В качестве 
кого 

выезжает 

1 
Бабаджанов 
Артур 
Николаевич 

1971 - 
Краснодарский 

край 
г. Краснодар 

тренер 

2 Снигур Татьяна 
Николаевна 1957 - Хабаровский край 

г. Хабаровск тренер 
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3 Куликов Егор 
Юрьевич 2000 МС 

Краснодарский 
край 

г. Краснодар 
спортсмен 

4 Горошко Мария 
Григорьевна 2000 МС 

Краснодарский 
край 

г. Краснодар 
спортсмен 

5 Мазур Данила 
Андреевич 2000 МС Хабаровский край 

г. Хабаровск спортсмен 

6 
Полонская 
Анастасия 
Дмитриевна 

2000 МС Хабаровский край 
г. Хабаровск спортсмен 

 
- чемпионат Европы в спортивной дисциплине двоеборье, мужчины и женщины, 
10 марта 2018 года, г. Брно (Чехия). 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожд. 

Спорт. 
звание Субъект РФ, город 

В качестве 
кого 

выезжает 

1 Докучаев Борис 
Петрович 1960 - г. Москва тренер 

2 Коптев Михаил 
Юрьевич 1990 МСМК г. Москва спортсмен 

3 
Атаманцева 
Александра 
Андреевна 

1993 МСМК г. Москва спортсмен 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить, что ФТСАРР компенсирует 
стоимость авиабилетов для четырех спортсменов и одного тренера, принимающих 
участие в чемпионате Европы по танцевальному спорту, в период с 16 по 18 
февраля 2018 г. в г. Копенгаген (Дания) для участия в чемпионате Европы по 
танцевальному спорту, в связи с невозможностью Министерства спорта 
Российской Федерации оплатить проезд спортсменов на данные спортивные 
соревнование: 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожд. 

Спорт. 
звание 

Субъект РФ, 
город 

В качестве 
кого 

выезжает 

1 Кузнецова Елена 
Витальевна 1965 - г. Москва тренер 

2 Жарков Дмитрий 
Алексеевич 1984 ЗМС г. Москва спортсмен 

3 Куликова Ольга Сергеевна 1986 ЗМС г. Москва спортсмен 
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4 Глухов Алексей 
Михайлович 1990 МСМК г. Москва спортсмен 

5 Глазунова Анастасия 
Сергеевна 1991 МСМК г. Москва спортсмен 

Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
13-й вопрос повестки дня: Согласование государственной аккредитации 
региональным общественным организациям по виду спорта «танцевальный 
спорт». 
 
Волков С.Б: В ФТСАРР поступило ходатайство от региональной федерации – 
члена ФТСАРР на согласование государственной аккредитации региональной 
общественной организации по виду спорта «танцевальный спорт»: 
- Областная общественная организация «Федерация танцевального спорта» 
Еврейской автономной области. 
Региональный комитет танцевального спорта ФТСАРР провел анализ 
деятельности по развитию танцевального спорта в данной федерации  
и рекомендует Президиуму выдать необходимые документы для прохождения 
государственной аккредитации данной федерации. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Волков С.Б: В ФТСАРР поступило ходатайство от региональной федерации – 
члена ФТСАРР на согласование государственной аккредитации региональной 
общественной организации по виду спорта «танцевальный спорт»: 
- Региональная спортивная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 
Региональный комитет танцевального спорта ФТСАРР проверил анализ 
деятельности по развитию танцевального спорта в данной федерации и 
рекомендует Президиуму выдать необходимые документы для прохождения 
государственной аккредитации данной федерации. Кроме того, региональный 
комитет предлагает провести повторный анализ деятельности в 2019 году.  
 
Председательствующий: Предлагается выдать необходимые документы для 
государственной аккредитации данной федерации на один календарный год. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
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Решение принято. 
 
14-й вопрос повестки дня: Согласование перехода спортсменов в зарубежные 
федерации танцевального спорта и танцевально-спортивные клубы региональных 
федераций – членов ФТСАРР из зарубежных федераций. 

Волков С.Б: Прошу Президиум согласовать переходы следующих спортсменов  
в зарубежные федерации танцевального спорта и танцевально-спортивные клубы 
региональных федераций – членов ФТСАРР из зарубежных федераций, а также 
переходы спортсменов «S» и «M» классов мастерства: 

 

№ ФИО спортсмена Город, клуб 

Номер 
книжки/ 

MIN 
WDSF 

Федерация, в которую 
оформляется переход 

1 Беккер Анастасия Юрьевна ФТС Германии  ТСК «Данс-класс» 
СТС Московской обл. 

2 Бранкато Рафаэлло ФТС Франции 10073500 ТСК «Академия» 
МФТС 

3 Рубина Светлана Сергеевна 
ТСК «Прометей» 
МФТС 72076 ТСК «Виктория» 

ФТС Челябинской обл. 

4 
Варданова 
Изабелла 
Владимировна 

ФТС Белоруссии 10084651 ТСК «Латинский 
квартал» МФТС 

5 
Стрельникова 
Кристина 
Станиславовна 

ТСК «Латинский 
квартал» МФТС 44533 ФТС Италии 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
15-й вопрос повестки дня: О включении в состав членов Оренбургской 
федерации танцевального спорта танцевального-спортивного клуба «Космодром» 
(г. Байконур). 
 
Председательствующий: Данный вопрос не находится в компетенции 
президиума ФТСАРР, предлагается рекомендовать обратиться с данным 
вопросом в Комитет танцевального спорта ФТСАРР. Будут возражения  
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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16-й вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения Калининградской 
региональной общественной организации «Федерация акробатического  
рок-н-ролла» по поводу проведения чемпионата и первенства северо-западного 
федерального округа. 
 
Председательствующий: Поступило обращение от Калининградской 
региональной общественной организации «Федерация акробатического  
рок-н-ролла» с просьбой как можно раньше определить дату проведения 
чемпионата и первенства Северо-западного федерального округа  
и по возможности выбрать в качестве дня соревнований субботу (1 апреля 2018 г.) 
в связи с ограниченным количеством вариантов проезда спортсменов  
из Калининградской области в Санкт-Петербург. 
Предлагается рекомендовать ответственному за организацию и проведение 
чемпионата и первенства Северо-западного федерального округа Яницкому С.В. 
определиться с датой соревнований с учетом пожеланий Калининградской 
региональной общественной организации «Федерация акробатического  
рок-н-ролла» и направить в Спортивный комитет акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР проект регламента соревнований в срок до 28 февраля 2018 г. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
17-й вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Кодекса этики 
ФТСАРР. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить в новой редакции кодекса 
этики ФТСАРР. (Приложение 5 к протоколу) 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
18-й вопрос повестки дня: Утверждение Дисциплинарного регламента ФТСАРР 
 
Председательствующий: Предлагаю данный регламент принять за основу, 
доработать и представить на следующее заседание Президиума. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 



16 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. Предлагаю очередное заседание 
Президиума назначить на 23 марта. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
Председательствующий:        В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:         Н.В. Пайвина 


