
Протокол 
заседания Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 05 марта 2021 г. 
Место проведения: Онлайн-конференция в «Zoom». 
Начало заседания: 12 час. 00 мин.; окончания заседания: 12 час. 30 мин.  
Форма голосования: открытая. 
 
Председательствующий: 
Иванов Виктор Александрович 
 
Присутствующие члены комитета: 
Иванов Виктор Александрович 
Морозов Михаил Александрович 
Ионов Дмитрий Александрович 
Медведев Александр Михайлович 
Козаков Михаил Валерьевич 
 
Председательствующий: Кворум имеется, спортивный комитет 
акробатического рок-н-ролла правомочен начать работу. Предлагаю избрать 
секретаря заседания. Предлагаю кандидатуру Медведева Александра 
Михайловича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 
1. Рассмотрение вопроса из Исполнительной дирекции ФТCАРР по поводу 
аккредитации Санкт-Петербургской спортивной федерации акробатического 
рок-н-ролла. 
2. Рассмотрение вопроса о взносах на проведение всероссийских соревнований 
по акробатическому рок-н-роллу. 
3. Разное. 
 
Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания 
спортивного комитета акробатического рок-н-ролла? Изменений, дополнений 
нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
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1-й вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса из Исполнительной дирекции 
ФТCАРР по поводу аккредитации Санкт-Петербургской спортивной федерации 
акробатического рок-н-ролла. 
 
Председательствующий: В Исполнительную дирекцию поступило письмо  
от Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Санкт-
Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла» (Президент 
Белов П.А.) с ходатайством согласовать аккредитацию федерации. 
Предлагаю рекомендовать Президиуму ФТСАРР согласовать аккредитацию 
Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Санкт-
Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла» (Президент 
Белов П.А.). Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
2-й вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о взносах на проведение 
всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Председательствующий: Предлагается рекомендовать  Президиуму принять 
решение, что решение Президиума ФТСАРР №101, вопрос 6 не относится  
к организаторам всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу, 
которые заключили договор с ФТСАРР о делегировании прав на проведения 
данных спортивных соревнований и проводят соревнования без финансовых 
затрат со стороны ФТСАРР.  
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято 
 
Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий:                                                                 В.А. Иванов 
 
 
Секретарь:                                                                                         А.М. Медведев 
 


