
Протокол № 142 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла»  

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 28 января 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая д.50 

Начало заседания: 12 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 00 мин. 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: 

Ерастова Надежда Викторовна 

 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 

Иванов Виктор Александрович 

Кузнецов Денис Владимирович 

Мельников Александр Иванович 

Николаев Алексей Владиславович 

Пайвина Наталья Викторовна 

Сильде Алексей Рудольфович 

Юдин Иван Валерьевич 

 

Приглашенные: 

Пермяков Вадим Евгеньевич 

 

Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен 

начать работу. Необходимо избрать секретаря заседания Президиума. 

Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Согласование присвоения спортивных званий и судейских категорий 

по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл». 

2. Утверждение судейских коллегий всероссийских спортивных 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», утверждённых 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
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3. Утверждение судейских коллегий чемпионатов и первенств 

федеральных округов, судей чемпионата и первенств города Москвы, 

чемпионата и первенств России по виду спорта «танцевальный спорт», 

утверждённых Календарным планом физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

4. Утверждение изменений 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». 

5. Согласование переходов спортсменов из зарубежных федераций 

танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы региональных 

федераций – членов ФТСАРР и из танцевально-спортивных клубов 

региональных федераций – членов ФТСАРР в зарубежные федерации 

танцевального спорта. 

6. Внесение изменений в решение Президиума ФТСАРР  

от 4 декабря 2020 г. № 137 (вопрос 23). 

7. 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 2020 год. 

8. Утверждение дополнений в повестку дня Конференции ФТСАРР. 

9. Исключение из членов ФТСАРР. 

10. Утверждение дополнительного списка спортсменов по виду спорта 

«танцевальный спорт» спортивной дисциплины «брейкинг» для заключения 

договоров с ФГБУ «ЦСП» Минспорта России. 

11. Утверждение условий допуска спортсменов на межрегиональные  

и всероссийские соревнования, включённые 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»  

в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг-командные соревнования». 

12. Внесение изменений в списочный состав судейской коллегии 

(линейные судья) межрегиональных спортивных соревнований  

по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования» чемпионата и первенств Сибирского федерального 

округа. 

13. О пролонгации решения Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. 

№ 130 (вопрос 2, п.1). 

14. Закрытие отделения ФТСАРР по виду спорта «акробатический     

рок-н-ролл» в Рязанской области. 

15. О направлении наблюдателя от ФТСАРР на Общее собрание членов 

Общественной организации «Союз танцевального спорта Республики Крым». 

16. Разное. 
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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 по видам спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл». 

 

Пайвина Н.В.: в адрес Судейского комитета акробатического             

рок-н-ролла ФТСАРР представлены документы на присвоение спортивного 

звания по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» спортивный судья 

«всероссийской категории» на Иванова Виктора Александровича,  

23.01.1982 г.р., г. Обнинск. 

Документы проверены Судейским комитетом акробатического            

рок-н-ролла ФТСАРР и соответствуют требованиям Единой всероссийской 

спортивной классификации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  

и квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл».  

Предлагается согласовать документы на присвоение спортивного звания 

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» спортивный судья 

«всероссийской категории» Иванову Виктору Александровичу. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

документы для присвоения спортивных званий «Мастер спорта России»  

по виду спорта «танцевальный спорт» на:  

1. Гасанов Илья Назимович, 23.04.2000 г.р., г. Москва; 

2. Горина Ульяна Александровна, 08.06.2004 г.р., г. Москва; 

3. Которов Владимир Владимирович, 16.07.2002 г.р., г. Омск; 

4. Кулакова Полина Сергеевна, 20.09.2005 г.р., г. Москва; 

5. Кулаченкова Валерия Вадимовна, 10.09.2003 г.р., г. Москва; 

6. Прокофьева Марина Сергеевна, 31.01.2002 г.р., г. Москва; 

7. Шевырева Анна Евгеньевна, 30.06.2003 г.р., г. Омск. 

Документы проверены и соответствуют Положению о Единой 

всероссийской спортивной классификации.  
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Председательствующий: предлагается согласовать присвоение 

спортивного звания «Мастер спорта России» по виду спорта «танцевальный 

спорт» следующим спортсменам: 

1. Гасанов Илья Назимович, 23.04.2000 г.р., г. Москва; 

2. Горина Ульяна Александровна, 08.06.2004 г.р., г. Москва; 

3. Которов Владимир Владимирович, 16.07.2002 г.р., г. Омск; 

4. Кулакова Полина Сергеевна, 20.09.2005 г.р., г. Москва; 

5. Кулаченкова Валерия Вадимовна, 10.09.2003 г.р., г. Москва; 

6. Прокофьева Марина Сергеевна, 31.01.2002 г.р., г. Москва; 

7. Шевырева Анна Евгеньевна, 30.06.2003 г.р., г. Омск. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: утверждение судейских коллегий 

всероссийских спортивных соревнований по виду спорта «акробатический   

рок-н-ролл», утверждённых Календарным планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Пайвина Н.В.: Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР в Президиум представлены судейские коллегии всероссийских 

спортивных соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 

утверждённых Календарным планом физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла» к проведению в г. Санкт-Петербург, г. Казань и г. Севастополь. 

 

Иванов В.А.: Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР проведён анализ представленных судейских коллегий и предлагается 

отправить судейские коллегии на доработку.  

Поручить Судейскому комитету акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 

провести новую жеребьевку судейских коллегий с учетом следующих 

критериев: 

1. Всероссийские соревнования: одна линейная бригада из 9 судей, из 

которых пять ВК и четыре 1К. 

2. Кубок России и всероссийские соревнования: одна линейная бригада 

из 11 судей, из которых шесть ВК и пять 1К. 

3. В линейных бригадах судейских коллегий обязательное участие  

по два судьи от г. Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Количество судей из других субъектов в линейных бригадах 

судейских коллегий не более одного от одного субъекта. 
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5. На всех соревнованиях присутствуют 4 технических судьи, из 

которых два ВК и два 1К. 

6. Ни один судья не может судить два соревнования подряд. 

7. Количество заместителей главного судьи и главного секретаря  

не более одного на каждое соревнование. 

В случае несоответствия результатов жеребьевки заданным критериям, 

сформировать судейские коллегии в ручном режиме. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: утверждение судейских коллегий 

чемпионатов и первенств федеральных округов, судей чемпионата и первенств 

города Москвы, чемпионата и первенств России по виду спорта «танцевальный 

спорт», утверждённых Календарным планом физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Председательствующий: членам Президиума ФТСАРР предлагается 

рассмотреть и утвердить списки судейских коллегий чемпионатов и первенств 

федеральных округов, списки судей чемпионата и первенств города Москвы, 

чемпионата и первенств России, утверждённых Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (приложение 1). 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: о внесении изменений  

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». 

 

Пермяков В.Е.: в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР поступили 

обращения от Министерства молодёжной политики и спорта Саратовской 

области и РОСО «Саратовская областная федерация танцевального спорта»,  
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а также РСОО «Федерация танцевального спорта Югры» о внесение изменений 

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 основании поступивших предложений, а также ввиду невозможности 

проведения чемпионата и первенств России и всероссийских соревнований  

по виду спорта «танцевальный спорт» в ранее запланированном месте 

проведения УСА «Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо», Московская область, 

необходимо утвердить следующие изменения и дополнения 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 2021 год:  

Соревнование 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Решение 

чемпионат и первенства России по виду 

спорта «танцевальный спорт», 

всероссийские соревнования 

16-23 марта г. Москва 

изменение 

срока 

проведения 

соревнований 

чемпионат ФТАРР среди возрастной 

группы “Сеньоры – 1” по европейской 

программе и латиноамериканской 

программе  

21 марта г. Москва Включить 

всероссийские соревнования, мальчики 

и девочки 10-11 и 7-9 лет, двоеборье 
4-8 июня г. Саратов Исключить 

Кубок России, мужчины и женщины, 

секвей – европейская и 

латиноамериканская программы 

12-15 ноября 
г. Ханты-

Мансийск 
Включить 

 

Также необходимо утвердить расходные обязательства организатора 

соревнований (РСОО «Федерация танцевального спорта Югры») по оплате 

проезда, проживания и питания спортсменов Кубка России по виду спорта 

«танцевальный спорт» дисциплина «секвей» в количестве 48 человек (12 пар  

в «европейской программе», 12 пар в «латиноамериканской программе»), 

изложенные РСОО «Федерация танцевального спорта Югры» в обращении  

от 21 января 2021 г. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: предлагаю утвердить главным судьёй 

чемпионата и первенств России по виду спорта «танцевальный спорт», а также 

всероссийских соревнований, проводимых Исполнительной дирекцией 
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ФТСАРР с 16 по 23 марта 2021 г., г. Москва, судью всероссийской категории 

Котова Игоря Владимировича. Определить размер вознаграждения главному 

судье в двухкратном размере от вознаграждения главного судьи судейской 

бригады за каждый день соревнований. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов из 

зарубежных федераций танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы 

региональных федераций – членов ФТСАРР и из танцевально-спортивных 

клубов региональных федераций – членов ФТСАРР в зарубежные федерации 

танцевального спорта. 

 

Пермяков В.Е.: в адрес в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

поступили документы о согласовании переходов спортсменов из зарубежных 

федераций танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы 

региональных федераций – членов ФТСАРР и из танцевально-спортивных 

клубов региональных федераций – членов ФТСАРР в зарубежные федерации 

танцевального спорта.  

Документы проверены и соответствуют требованиям Регламента 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

Предлагается согласовать переходы из зарубежных федераций 

танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы региональных 

федераций – членов ФТСАРР и из танцевально-спортивных клубов 

региональных федераций – членов ФТСАРР в зарубежные федерации 

танцевального спорта следующим спортсменам: 

 

№ ФИО спортсмена 

Федерация,  

из которой 

оформляется 

переход 

Номер 

книжки/min 

WDSF 

Федерация,  

в которую 

оформляется 

переход 

1 
Астафьев Константин 

Владимирович 
ФТС Азербайджана 10091106 

МФТС, ТСК 

«Эврика» 

2 
Гончаренко Варвара 

Олеговна 
ФТС Вьетнама 10111969 

ТСК «Империя», 

МФТС 

3 
Дугинов Илья 

Валерьевич 
ФТС Азербайджана 10097727 

ТСК «Русский клуб» 

МФТС 

4 Зайцева Яна Евгеньевна ФТС Италии 10066009 

ДЮСШ гимнастики 

им. Р. Кузнецова, 

ФТС Томской обл. 

5 
Карпова Ксения 

Павловна 
ФТС Австрии 10102296 

МФТС, ТСК 

«Триада» 
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6 Копаев Павел Юрьевич 

ТСК «Ритм» 

ФТС Республики 

Карелии 

24916 

ДЮСШ гимнастики 

им. Р. Кузнецова, 

ФТС Томской обл. 

7 Моня София Сергеевна ФТС Азербайджана 10117161 
ТСК «Русский 

клуб», МФТС 

8 
Перова Полина 

Александровна 
ФТС Македонии 10115080 

ТСК «Магнолия», 

МФТС 

9 
Потемкина Мария 

Николаевна 
ФТС Азербайджана 10016773 

МФТС, ТСК 

«Эврика» 

10 
Сацкевич Диана 

Андреевна 

ТСК «Респект», 

МФТС 
10091509 ФТС Италии 

11 Туфано Паскуале 
ТСК «Респект», 

МФТС 
10038283 ФТС Италии 

12 
Хайретдинов Игорь 

Максимович 
ФТС Латвии 10122244 

ТСК «Респект», 

МФТС 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: внесение изменений в решение Президиума 

ФТСАРР от 4 декабря 2020 г. № 137 (вопрос 23). 

 

Председательствующий: в связи с изменением места проведения 

чемпионата и первенств России, всероссийских соревнований по виду спорта 

«танцевальный спорт» предлагается внести изменения в протокол Президиума 

ФТСАРР от 4 декабря 2020 г. № 137 (вопрос 23), изложив абзац 2 решения  

по вопросу 23 в следующей редакции: 

«Определить местом проведения Конференции: г. Москва, улица 

Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.». 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-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 2020 год. 

 

Председательствующий: Исполнительной дирекцией ФТСАРР 

подготовлены и представлены на утверждение Президиума отчёты  

о деятельности Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
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федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по видам 

спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» за 2020 год.  

Будут изменения или дополнения к представленным отчётам? 

Изменений или дополнении к представленным отчетам нет. Предлагается 

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 2020 год. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: дополнение повестки дня Конференции 

ФТСАРР. 

 

Председательствующий: в ФТСАРР поступило обращение 

Новосибирской областной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта Новосибирской области» от 27 января 2021 г. № 8. 

Решением Общего собрания членов НООО «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» предложено дополнить повестку дня Конференции 

ФТСАРР вопросом: 

«Выборы Президента Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического             

рок-н-ролла.». 

Предлагается дополнить повестку дня Конференции ФТСАРР, 

утвержденную протоколом Президиума ФТСАРР от 4 декабря 2020 г. № 137 

(вопрос 23), пунктом 6 следующего содержания: «Выборы Президента 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».». 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: исключение из членов ФТСАРР. 

 

Председательствующий: в Президиум ФТСАРР представлена 

служебная записка финансового директора Исполнительной дирекции ФТСАРР 

Е.П. Жоковой, согласно которой физическими лицами – членами ФТСАРР  

Д.Б. Выборным, И.И. Гутковичем, О.В. Кустовым, Д.В. Никулиным,  

О.В. Самохваловым, Е.В. Тумановым, И.В. Юдиным не уплачены членские 

взносы за период 2014-2020 гг. включительно. 
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Юридическим лицом – членом ФТСАРР РОО «Городская федерация 

брейк-данса (брейкинга)» членские взносы не уплачены за период 2017-2020 гг. 

включительно.  

Согласно Уставу ФТСАРР (п. 3.9, 3.12) неуплата членских взносов 

является основанием для исключения из членов ФТСАРР. 

Принимая во внимание длящийся характер нарушений требований 

Устава ФТСАРР, предлагается исключить из членов ФТСАРР следующих 

физических лиц: 

- Д.Б. Выборнов; 

- И.И. Гуткович; 

- О.В. Кустов; 

- Д.В. Никулин; 

- О.В. Самохвалов; 

- Е.В. Туманов; 

- И.В. Юдин. 

Исключить из членов ФТСАРР юридическое лицо - РОО «Городская 

федерация брейк-данса (брейкинга)». 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: утверждение дополнительного списка 

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт» спортивной дисциплины 

«брейкинг» для заключения договоров с ФГБУ «ЦСП» Минспорта России. 

 

Пермяков В.Е.: в соответствии с полученной информацией  

от Министерства спорта Российской Федерации о выделении дополнительных 

ставок в ФГБУ «ЦСП» Минспорта России по виду спорта «танцевальный спот» 

в спортивной дисциплине «брейкинг» Исполнительной дирекцией ФТСАРР  

на основании Положения о рейтинге спортсменов в спортивной дисциплине 

«брейкинг» вида спорта «танцевальный спорт» Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» подготовлен дополнительный список 

спортсменов, направляемых в ФГБУ «ЦСП» Минспорта России для заключения 

трудовых договоров. 

Предлагается следующий список спортсменов вида спорта 

«танцевальный спорт» в спортивной дисциплине «брейкинг», направляемых  

в ФГБУ «ЦСП» Минспорта России для заключения трудовых договоров:  

1. Первушкин Евгений (1990 г.р.); 

2. Русских Татьяна (1996 г.р.); 

3. Савельев Даниил (2004 г.р.). 
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Председательствующий: предлагается утвердить для заключения 

трудовых договоров с ФГБУ «ЦСП» Минспорта России следующих 

спортсменов: 

1. Первушкин Евгений (1990 г.р.); 

2. Русских Татьяна (1996 г.р.); 

3. Савельев Даниил (2004 г.р.). 

 

Будут возражения по предложенным кандидатурам? Возражений нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: утверждение условий допуска спортсменов 

на межрегиональные и всероссийские соревнования, включённые  

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» в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг-командные 

соревнования». 

 

Пермяков В.Е.: учитывая, что спортивная дисциплина танцевального 

спорта «брейкинг» развивается на территории Российской Федерации менее 

трёх лет, а также то, что в 2020 году у большинства спортсменов отсутствовала 

возможность присвоения спортивных разрядов, предлагается осуществлять 

допуск спортсменов на межрегиональные и всероссийские соревнования, 

включённые 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» в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг-

командные соревнования», без обязательного требования к наличию  

у спортсмена спортивного разряда (за исключением финала Спартакиад 

молодёжи и учащихся России), а также нахождения спортсменов в составах 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации  

(за исключением финала Спартакиад молодёжи и учащихся России). 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: внесение изменений в списочный состав 

судейской коллегии (линейные судья) межрегиональных спортивных 

соревнований по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» 
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и «брейкинг – командные соревнования» чемпионата и первенств Сибирского 

федерального округа. 

 

Пермяков В.Е.: на основании представленной выписки о выявлении 

РНК короновируса COVID – 19 у линейного судьи чемпионата и первенств 

Сибирского федерального округа Ермакова Ивана, предлагается внести 

следующие изменения в список спортивных судей (линейных судей)  

на межрегиональных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту  

в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные 

соревнования» чемпионата и первенства Сибирского федерального округа: 

исключить спортивного судью 2 категории – Ермакова Ивана; 

включить спортивного судью 3 категории – Дорошенко Степана. 

 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

13-й вопрос повестки дня: утверждение пролонгации решения 

Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2, п.1). 

 

Пермяков В.Е.: на основании ходатайства Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР предлагается продлить срок действия решения 

Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. № 130 (вопрос 2, п.1)  

до 31 мая 2021 г. 

 

Сильде А.Р.: в связи со сложившимися обстоятельствами  

по распространению новой короновирусной инфекции COVID – 19, предлагаю 

также продлить срок действия решения Президиума ФТСАРР  

от 7 апреля 2020 г. № 114 (вопрос 9) до 31 мая 2021 г.  

 

Председательствующий: будут возражения по данным предложениям? 

Возражений нет. Кто за данные предложения, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

14-й вопрос повестки дня: закрытие отделения ФТСАРР по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» в Рязанской области. 

 

Иванов В.А.: Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла 

ФТСАРР проанализирована деятельность отделения ФТСАРР по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» в Рязанской области. На основании полученного 

анализа Спортивный комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
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ходатайствует о закрытии отделения ФТСАРР по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл» в Рязанской области. 

 

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 направлении наблюдателя от ФТСАРР  

на Общее собрание членов Общественной организации «Союз танцевального 

спорта Республики Крым». 

 

Председательствующий: на основании обращения Общественной 

организации «Союз танцевального спорта Республики Крым» о направлении 

наблюдателя на Общее собрание членов Общественной организации «Союз 

танцевального спорта Республики Крым», которое состоится 10 февраля 2021 г. 

в г. Симферополь, предлагается направить наблюдателем от ФТСАРР секретаря 

Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР Котова Игоря 

Владимировича. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. В повестке 

дня «Разное» вопросов нет. На этом заседание Президиума ФТСАРР предлагаю 

считать закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

  

 

Председательствующий:        Н.В. Ерастова 

 

 

 

Секретарь:         В.А. Иванов 


