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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА 

(ДК ФТСАРР) 

 
РЕШЕНИЕ 

по делу о дисциплинарном нарушении № ДП-01/03/2022 

 

г. Москва                                                                                                                              4 апреля 2022 г. 

 

Дисциплинарный комитет ФТСАРР в составе: 

Председателя – Комарова С.В., 

Заместителей Председателя – Николаева А.В., Степичева Р.В., 

Секретаря – Никитиной М.В., 

Членов комитета – Васильченко И.П., Саватина А.Д., Мануйлова В.В., 

и при участии в заседании: А.А.А., 

рассмотрев посредством видео-конференц-связи (видеоконференции Zoom) дело о 

дисциплинарном нарушении № ДП-01/03/2022 в отношении А.А.А., руководствуясь положениями 

статьи 35 Дисциплинарного регламента ФТСАРР, утвержденного решением Президиума ФТСАРР 

от 5 июня 2020 г. № 118, и пунктом 2.1 Положения о Дисциплинарном комитете ФТСАРР, 

утвержденного решением Президиума ФТСАРР от 4 декабря 2020 г. № 137, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В ДК ФТСАРР поступило обращение Главного судьи чемпионата России по танцевальному 

спорту, дисциплина «латиноамериканская программа», П.О.О. о том, что во время проведения 

чемпионата России по танцевальному спорту в дисциплине «латиноамериканская программа», 

проходившего 24 марта 2022 г. во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва), после 

объявления результатов полуфинального тура пара А.А.А. (реестровый номер ***) и П.Н.В. 

(реестровый номер ***), ТСК «Стиль» г. Краснодар, самовольно покинула турнир, не предупредив 

о своем решении Главного судью и организаторов соревнования. При этом П.О.О. в своем 

обращении дополнительно указал, что данная пара не обращалась за медицинской помощью и 

каких-либо объективных причин для снятия с соревнований не было. 

В ходе рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении А.А.А. указал, что на чемпионате 

России по танцевальному спорту 24 марта 2022 г. он присутствовал в качестве спортсмена, танцора. 

Увидев результаты своего выступления, был крайне шокирован, как следствие у него наступил 

эмоциональный срыв, и он почувствовал себя плохо. Дальнейшего желания участвовать в данных 

соревнованиях у А.А.А. не было, в связи с чем пара А.А.А. и П.Н.В. закончили свое выступление в 

полуфинале соревнований.  

А.А.А. подтвердил, что является Мастером спорта международного класса и участвует 

исключительно в официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту. 

Также А.А.А. пояснил, что с документами, регламентирующими проведение соревнований, не 

знаком и ему никто не объяснял, как дальше будут проходить соревнования. 

Одновременно А.А.А. признал, что он знал о прохождении их пары в малый финал 

соревнований и понимал, что должен был продолжить участие в малом финале соревнований. 

А.А.А. сообщил, что в медицинские учреждения не обращался. Никого не предупреждал о 

том, что не продолжит участие в малом финале соревнований. Свой самовольный отказ от участия 

в малом финале соревнований А.А.А. в качестве нарушения не признает, в связи с чем не считал 

нужным идти к главному судье соревнований и объяснять ему почему не будет в дальнейшем 

участвовать в данных соревнованиях. 

Ознакомившись с объяснениями А.А.А., обращением П.О.О., Дисциплинарный комитет 

ФТСАРР считает, что допущенное А.А.А. нарушение является существенным и достаточным для 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 
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Согласно пункту 5.2.4 Правил вида спорта «танцевальный спорт», утвержденных приказом 

Минспорта России от 19 января 2022 г. № 29 (далее – Правила), на чемпионате/кубке и первенствах 

России по результатам полуфинала участники соревнований делятся на два финала: «малый» финал 

и финал. В «малый» финал проходят все пары полуфинала, не вошедшие в финал.  

В соответствии с пунктом 12.15.5 Правил спортсмен имеет право сняться с соревнований, 

сообщив об этом Главному судье до начала следующего тура соревнований.  

Подпунктами 1 и 7 пункта 3.1 Кодекса этики ФТСАРР установлено, что спортсмены должны 

вести себя достойно, соблюдать законодательство Российской Федерации, нормативные документы 

ФТСАРР (регламентные нормы, правила, положения и иные документы). 

Действия А.А.А. по самовольному отказу от участия в малом финале чемпионата России по 

танцевальному спорту, дисциплина «латиноамериканская программа», являются грубым 

умышленным нарушением Правил, противоречат моральным и этическим нормам, установленным 

Кодексом этики ФТСАРР и содержат признаки состава дисциплинарного нарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 79 Дисциплинарного регламента ФТСАРР. 

А.А.А. ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался. 

Смягчающие и отягчающие вину А.А.А. обстоятельства Дисциплинарным комитетом 

ФТСАРР не установлены. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 6, 17, 55 Дисциплинарного регламента 

ФТСАРР, Дисциплинарный комитет ФТСАРР 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать А.А.А. виновным в совершении дисциплинарного нарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 79 Дисциплинарного регламента ФТСАРР. 

2. Применить к А.А.А. спортивную санкцию в виде штрафа в размере 7 000 рублей. 

3. Решение Дисциплинарного комитета ФТСАРР может быть обжаловано в Апелляционный 

комитет ФТСАРР в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения копии 

решения. 

 

 

Председатель Дисциплинарного  

комитета ФТСАРР                                                                                                              С.В. Комаров 


