
Протокол № 17 

 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 26 декабря 2018 года. 

Форма голосования: заочная 

 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

1. Веретенников Александр Серафимович (ДФО) 

2. Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

3. Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

4. Котов Игорь Николаевич (СФО) 

5. Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

6. Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО) 

7. Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

8. Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

 

Повестка дня: 

1. О согласовании кандидатур на присвоение ССВК при выполнении 

КТСС. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить Повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1 вопрос повестки дня: О согласовании кандидатур на присвоение ССВК 

при выполнении КТСС. 

Председательствующий: На основании представленного списка кандидатов 

на присвоение ССВК по виду спорта «танцевальный спорт», предлагаю 

утвердить следующие решения: 

Согласовать кандидатуру, выполнившую квалификационные требования 

спортивного судьи: 

1. Можейко Юрий Петрович – удовлетворяет всем требованиям, 

2. Кокотов Александр Аркадьевич – удовлетворяет всем требованиям, 

(Рекомендация: Корректно заполнить «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» - 



обозначены только возраста, не проставлены программы 

соревнований, на бланке «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» должно быть указано 

ЧЕТЫРЕ судейские должности с указанием возрастных категорий и 

программы соревнований. В «Карточке учета спортивной судейской 

деятельности» отсутствует бланк "Теоретическая подготовка, сдача 

квалификационного зачета. Не отображено подтверждение СС1К в 

«Карточке учета спортивной судейской деятельности», хотя в Базе 

данных ФТСАРР стоит дата подтверждения СС1К -Подтверждена: 

21.02.2018), 

3. Кокотова Алла Геннадьевна – удовлетворяет всем требованиям,  

(Рекомендация: Корректно заполнить «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» -  

обозначены только возраста, не проставлены программы 

соревнований, на бланке «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» должно быть указано 

ЧЕТЫРЕ судейские должности с указанием возрастных категорий и 

программы соревнований. В «Карточке учета спортивной судейской 

деятельности» отсутствует бланк "Теоретическая подготовка, сдача 

квалификационного зачета. Не отображено подтверждение СС1К в 

«Карточке учета спортивной судейской деятельности», хотя в Базе 

данных ФТСАРР стоит дата подтверждения СС1К -Подтверждена: 

21.02.2018). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: На этом вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заочное заседание объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                                             В.И. Тарасенко 
 

Секретарь:                              И.В. Котов 

 

 


