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Протокол № 48  

очередного заседания  

Судейского комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 26 сентября 2022 г. 

Начало заседания: 18 час. 15 мин., окончание заседания: 20 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Ерастова Надежда Викторовна; 

Котов Игорь Владимирович; 

Кузнецов Денис Владимирович;   

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Веретенников Александр Серафимович;  

Краснова Светлана Анатольевна;   

Ромашко Дмитрий Михайлович. 

 

1-й вопрос повестки дня: об утверждении списочного состава судей 

Кубка России, всероссийских соревнований, всероссийских физкультурных 

мероприятий, квалификационных соревнований по танцевальному спорту. 

 

Решили:  

1. Утвердить списочный состав судей Кубка России, всероссийских 

соревнований, всероссийских физкультурных мероприятий, квалификационных 

соревнований по танцевальному спорту запланированных к проведению в 

городах Ижевск (Удмуртская Республика), Казань (Республика Татарстан), 

Красногорск (Московская область), Москва, Нижний Новгород (Нижегородская 

область), Новосибирск (Новосибирская область), Санкт-Петербург в периоды с 

8 по 9 октября, с 16 по 24 октября, с 29 по 30 октября, с 4 по 6 ноября, с 12 по 

13 ноября, с 18 по 21 ноября, с 23 по 28 ноября, с 10 по 11 декабря и с 19 по 26 

декабря 2022 года согласно приложению. 

2. Направить решение Судейского комитета танцевального спорта в 

адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: об утверждении состава Аттестационной 

комиссии Квалификационного зачёта на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт» и присвоение квалификационных судейских категорий 
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ФТСАРР по массовому спорту, запланированного к проведению 25 октября 

2022 г. в г. Красногорске, Московская область. 

 

Решили:  

1. Утвердить проект состава Аттестационной комиссии 

Квалификационного зачёта на присвоение/подтверждение квалификационной 

категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт» и 

присвоение квалификационных судейских категорий ФТСАРР по массовому 

спорту, запланированного к проведению 25 октября 2022 г. в г. Красногорске, 

Московская область (приложение 2).  

2. Направить решение о согласовании состава Аттестационной комиссии 

Квалификационного зачёта на присвоение/подтверждение квалификационной 

категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт» и 

присвоение квалификационных судейских категорий ФТСАРР по массовому 

спорту, запланированного к проведению 25 октября 2022 г. в г. Красногорске, 

Московская область в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении состава Экзаменационной 

коллегии Квалификационного зачёта на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт» и присвоение квалификационных судейских категорий 

ФТСАРР по массовому спорту, запланированного к проведению 25 октября 

2022 г. в г. Красногорске, Московская область.  

 

Решили:  

Утвердить состав Экзаменационной коллегии Квалификационного 

зачёта на присвоение/подтверждение квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт» и присвоение 

квалификационных судейских категорий ФТСАРР по массовому спорту, 

запланированного к проведению 25 октября 2022 г. в г. Красногорске, 

Московская область. (приложение 3). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно  

Решение принято. 

 

Председательствующий       Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь          К.В. Калиничева 
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