
Протокол № 115 
внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
 
Дата проведения: 30 апреля 2020 г. 
 
1-й вопрос повестки дня: Об отмене и запрете проведения соревнований 
ФТСАРР по танцевальному спорту, в том числе дисциплине брейкинг  
и акробатическому рок-н-роллу, в том числе дисциплине буги-вуги. 
 
Пояснение: В соответствии с решением Министерства спорта Российской 
Федерации о мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции, принимая во внимание решения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, устанавливающих ограничения  
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, руководствуясь 
решением Президента Российской Федерации В.В. Путина о продлении 
карантина на всей территории России, необходимо внести изменения  
в Календарные планы мероприятий ФТСАРР на 2020 год. 
 
Решили: Продлить действие решения Президиума ФТСАРР от 7 апреля 2020 г. 
№ 114 об отмене проведения всех официальных спортивных соревнований  
и мероприятии, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2020 год, а так же 
всех спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, включенных  
в Календарные планы мероприятий ФТСАРР на 2020 год по танцевальному 
спорту и акробатическому рок-н-роллу до 1 июля 2020 г. включительно. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: Утверждение Регламента взаимодействия между 
профильными комитетами Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  
рок-н-ролла» и Исполнительной дирекцией. 
 
Решили: Утвердить Регламент взаимодействия между профильными 
комитетами Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
и Исполнительной дирекцией (Приложение 1 к протоколу). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
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3-й вопрос повестки дня: Утверждение Инструкции по делопроизводству  
в Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 
 
Решили: Утвердить Инструкцию по делопроизводству в Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» (Приложение 2 к протоколу). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: Утверждение Положения о базе данных 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта 
«танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - 
командные соревнования». 
 
Решили: Утвердить Положение о базе данных Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт»  
в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - командные 
соревнования» (Приложение 3 к протоколу). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: Согласование переходов спортсменов танцевального 
спорта «S» и «М» классов мастерства. 
 
Решили: Согласовать переходы спортсменов танцевального спорта «S»  
и «М» классов мастерства: 

№ 
ФИО 

спортсмена 
Город, клуб 

Номер 
книжки/ 

MIN 
WDSF 

Федерация,  
в которую 

оформляется переход 

1 
Степанов 
Владислав 
Владимирович 

ТСК «Мастерская танца» 
СТС Красноярского края 

63713 
ТСК «Грация» 

ФТС Новосибирской 
области 

2 
Завьялов Илья 
Денисович 

ТСК «Кристалл» 
ФТС Новосибирской 
области 

91801 
ТСК «Ладушки» 

ФТС Новосибирской 
области 

3 
Самошкина 
Арина 
Максимовна 

ТСК «СДЮСШОР 35-
Приоритет» 
ФТС Омской области 

107100 
ТСЦ «Максимум» 

ФТС Новосибирской 
области 

4 
Данилов Глеб 
Сергеевич 

ТСК «Грация» 
ФТС Новосибирской 
области 

131441 
ТСЦ «Максимум» 

ФТС Новосибирской 
области 
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Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: Согласование государственной аккредитации 
региональной общественной организации по виду спорта «акробатический  
рок-н-ролл» в Калужской области. 
 
Пояснение: Отчет о деятельности Федерации представлен, Программа 
развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к программам 
развития.  Предложение Исполнительной дирекции ФТСАРР согласовать  
аккредитацию на 4 года. 
 
Решили: Согласовать аккредитацию Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-
ролла Калужской области» (РОФСО «ФАРР Калужской области»,  
ОГРН 1124000001795, Президент - Ермолина Мария Валерьевна) сроком  
на 4 года. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: Согласование государственной аккредитации 
региональной общественной организации по виду спорта «акробатический  
рок-н-ролл» в Орловской области. 
 
Пояснение: в Исполнительную дирекцию ФТСАРР поступило обращение  
о согласовании государственной аккредитации Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-
ролла Орловской области», Президент – Кириллова Юлия Ивановна по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл». 
Исполнительной дирекцией ФТСАРР совместно с руководителями 
Спортивного комитета и Судейского комитета по акробатическому рок-н-роллу 
проведен анализ работы Региональной общественной физкультурно-
спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской 
области». На основании данного анализа выявлена низкая динамика развития 
акробатического рок-н-ролла в области, кроме этого в проекте программы 
развития акробатического рок-н-ролла в Орловской области до 2024 года не 
содержится роста основных показателей развития акробатического рок-н-ролла 
в регионе. Деятельность работы руководителя региональной федерации за 
прошедший период можно характеризовать как низкую (справка о работе 
Региональной общественной физкультурно-спортивной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской области» прилагается). 
 
Решили: Отказать в согласовании государственной аккредитации 
Региональной общественной физкультурно-спортивной организации 
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«Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской области» (Президент - 
Кириллова Юлия Ивановна) по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: О создании Регионального отделения ФТСАРР  
в Орловской области. 
 
Пояснение: В связи с низкой активностью развития акробатического  
рок-н-ролла в Орловской области Региональной общественной физкультурно-
спортивной организацией «Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской 
области» предлагается создание Регионального отделения ФТСАРР  
в Орловской области. 
 
Решили: Создать Региональное отделение ФТСАРР в Орловской области  
на основании проведенного учредительного собрания, законодательства 
Российской Федерации и Устава ФТСАРР.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: О рекомендации Общему собранию регионального 
отделения ФТСАРР в Орловской области рассмотреть кандидатуру Горбачевой 
Марины Федоровны на должность председателя Регионального отделения 
ФТСАРР сроком на два года в соответствии с Уставом ФТСАРР. 
 
Пояснение: В соответствии с п.4.3.5 Устава ФТСАРР Президиум ФТСАРР 
вправе в пределах своей компетенции регулировать деятельность региональных 
отделений ФТСАРР. 
 
Решили: Рекомендовать Общему собранию регионального отделения ФТСАРР 
в Орловской области рассмотреть кандидатуру Горбачевой Марины Федоровны 
на должность председателя Регионального отделения ФТСАРР сроком на два 
года. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: Согласование государственной аккредитации 
Региональной спортивной общественной организации «Федерация 
танцевального спорта Ленинградской области». 
 
Пояснение: Отчет о деятельности Федерации представлен, Программа 
развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к программам 
развития, соотношение критериев показателей установленных программой  
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к текущему году составило 50%.  Предложение рассмотреть согласование 
аккредитации сроком на 2 года. 
 
Решили: Согласовать аккредитацию Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской области» 
(РСОО «ФТСЛО», ОГРН 1034700003623, Президент – Карпунин Владимир 
Федорович). 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Решили: Согласовать аккредитацию Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской области» 
(РСОО «ФТСЛО», ОГРН 1034700003623, Президент – Карпунин Владимир 
Федорович) сроком на 2 года. 
 
Голосовали: 

«2 года» - 6. 
«3 года» - 2. 

Решение принято. 
 
11-й вопрос повестки дня: Согласование государственной аккредитации 
Республиканской общественной организации «Федерация танцевального 
спорта Карачаево-Черкесской Республики». 
 
Пояснение: Отчет о деятельности Федерации представлен, Программа 
развития на 4 года представлена и соответствует требованиям к программам 
развития, соотношение критериев показателей установленных программой  
к текущему году составило 100%.  Предложение рассмотреть согласование 
аккредитации сроком на 4 года. 
 
Решили: Согласовать аккредитацию Республиканской общественной 
организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-Черкесской 
Республики» (РОО «ФТС КЧР», ОГРН 1070900000082, Президент – Ивакин 
Роман Валентинович) сроком на 4 года. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
Председательствующий:        Н.В. Ерастова 
  
 
Секретарь:                                                                                 В.А. Иванов 


