
Протокол № 47 

совещания Аттестационной комиссии танцевального спорта  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

 рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 25 августа 2020 г. 

Время проведения: с 11 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 00 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

 

Председательствующий: Заместитель Председателя Судейского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР, Председатель Аттестационной комиссии 

танцевального спорта ФТСАРР Тарасенко Владимир Иванович 

 

Секретарь: Секретарь Аттестационной комиссии Котов Игорь Владимирович 
 

Присутствующие члены Аттестационной комиссии: 

Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

Ермаков Иван Геннадьевич (ПФО - Брейкинг) 

Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

Погорельский Степан Александрович (ПФО) 

Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

Стыцюк Дмитрий Викторович (ДФО) 

 

Председательствующий: Кворум имеется, совещание Аттестационной 

комиссии танцевального спорта ФТСАРР правомочно начать работу. Кто за 

данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. О согласовании кандидатуры на присвоение ССВК при выполнении 

КТСС.  

2. О порядке проведения квалификационного зачета на подтверждение 

ССВК. 

3. О порядке проведения квалификационного зачёта (экзамена) для 

присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи 

по виду спорта «танцевальный спорт» региональными аттестационными 

комиссиями в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
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Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку заседания? 

Изменений, дополнений нет. Предлагаю повестку утвердить. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

1-й вопрос повестки дня: О согласовании кандидатуры на присвоение ССВК 

при выполнении КТСС. 

 

Председательствующий: На основании представленного списка кандидатов на 

присвоение ССВК по виду спорта «танцевальный спорт», предлагается 

согласовать кандидатуру спортивного судьи Болотниковой Татьяны Сергеевны 

на присвоение ССВК при выполнении КТСС. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: О порядке проведения квалификационного зачета на 

подтверждение ССВК. 

 

Председательствующий: В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании принятых мер Правительством Российской 

Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной   инфекции (COVID-19), в связи с продлением мер по защите 

населения от чрезвычайной ситуации и продлении режима повышенной 

готовности в субъектах Российской Федерации, предлагается: 

1. Провести квалификационный зачет на подтверждение судейской 

категории «спортивный судья Всероссийской категории» в 

дистанционном режиме на онлайн платформа Zoom.  

2. Подготовить информационное письмо за подписью Исполнительного 

директора ФТСАРР Пермякова В.Е. Руководителям региональных 

федераций спорта – членам ФТСАРР, Председателям региональных 

аттестационных комиссий о проведении квалификационного зачета на 

подтверждение судейской категории «спортивный судья Всероссийской 

категории».  

3. Подготовить информационное письмо за подписью Председателя 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР В.И. Тарасенко 

Руководителям региональных федераций спорта – членам ФТСАРР, 

Председателям региональных аттестационных комиссий о порядке подачи 
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заявок и условиях проведения квалификационного зачета на 

подтверждение судейской категории «спортивный судья Всероссийской 

категории». 

4. Провести квалификационный зачет на присвоение судейской категории 

«спортивный судья Всероссийской категории» в первом квартале 2021 

года.  

 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: О порядке проведения квалификационного зачёта 

(экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт» региональными 

аттестационными комиссиями в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 

2020 года. 

 

Председательствующий: В соответствии с утвержденным Судейским 

комитетом танцевального спорта ФТСАРР Единым аттестационным планом 

ФТСАРР на 2020 год в редакции от 30 мая 2020 года, с 1 сентября 2020 года 

возобновляется проведение аттестации спортивных судей по танцевальному 

спорту. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Аттестационная комиссия танцевального спорта ФТСАРР рекомендует 

региональным аттестационным комиссиям, в период с 1 сентября 2020 года по 

31 декабря 2020 года, допускать к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) 

для подтверждения судейской категории «спортивный судья третьей 

категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья первой 

категории» судей, не выполнивших требования раздела «практика судейства» 

КТСС. При данных условиях, порядок сдачи квалификационного зачёта 

(экзамена) для подтверждения судейской категории «спортивный судья третьей 

категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья первой 

категории» приравнивается к сдаче зачета при выполненных условиях КТСС. С 

целью продления срока действия спортивной судейской категории, 

Аттестационная комиссия танцевального спорта ФТСАРР рекомендует 

региональным спортивным федерациям принимать решения о подтверждении 

спортивных судейских категории после восстановления соревновательного 

процесса в субъекте Российской Федерации.   

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать. 

  

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
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Решение принято. 

 

Председательствующий: На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

Аттестационной комиссии танцевального спорта ФТСАРР объявляю закрытым. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                                                                                                                 В.И. Тарасенко 

 

Секретарь:                                                                И.В. Котов 

 
 


