
Протокол № 20 

заседания Судейского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
 

Дата проведения: 29 сентября 2021 г. 

Форма голосования: заочное голосование. 
 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении списка спортивных судей 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту запланированных к 

проведению 30-31 октября 2021 г. в г. Красногорске (Организатор: 

Региональная общественная организация «Московская федерация 

Танцевального Спорта»). 
 

Решили:  

1. Утвердить проект списка спортивных судей всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту запланированных к проведению 30-31 

октября 2021 г. в г. Красногорске (Организатор: Региональная общественная 

организация «Московская федерация Танцевального Спорта») (приложение 1). 

2. Направить проект списка спортивных судей в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: о согласовании состава Комиссии по 

аттестации Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б».  
 

Решили:  

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о регистрационно-счётных 

комиссиях (новая редакция) Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического               

рок-н-ролла» утверждённого Президиумом ФТСАРР от 23 августа 2020 г.          

№ 164, согласовать следующий списочный состав Комиссии по аттестации 

Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б»    

(приложение 2):  

Председатель комиссии: Просвирнин Андрей Владимирович; 

Секретарь комиссии: Трудов Евгений Александрович; 

Член комиссии: Калиничева Каринэ Вячеславовна (представитель 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 
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3-й вопрос повестки дня: о согласовании состава Комиссии по 

аттестации Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б».  

 

Решили:  

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о регистрационно-счётных 

комиссиях (новая редакция) Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                

рок-н-ролла» утверждённого Президиумом ФТСАРР от 23 августа 2020 г.          

№ 164, согласовать следующий списочный состав Комиссии по аттестации 

Председателя РСК, заместителя Председателя РСК категории «Б»    

(приложение 3):  

Председатель комиссии: Котов Игорь Владимирович (представитель 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР); 

Секретарь комиссии: Краснова Светлана Анатольевна (представитель 

Судейского комитета танцевального спорта ФТСАРР); 

Член комиссии: Микрюков Андрей Александрович. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий: 

  

 

 

             Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                   

 

 

              
 

 

        К.В. Калиничева 
 


