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Протокол № 28  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 25 января 2021 г. 

Начало заседания: 18 час. 00 мин., окончание заседания: 22 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта: 

Пермяков Вадим Евгеньевич; 

Панин Олег Олегович; 

Котов Игорь Владимирович;  

Викулова Ирина Васильевна;  

Калиничева Каринэ Вячеславовна; 

 Мартыненко Сергей Викторович;  

Морозов Алексей Николаевич;  

Федоренко Алексей Николаевич;  

Широких Лариса Анатольевна. 

 
1-й вопрос повестки дня: о присвоении S и M классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Решили:  

1. Утвердить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» согласно приложению № 1. 

2. Направить Протокол присвоения S и М классов мастерства 

спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: рассмотрение предложений 

Информационного комитет танцевального спорта о внесении изменений в 

Правила вида спорта «танцевальный спорт» в части возрастных ограничений 

для спортсменов, участвующих в соревнованиях пар (приложение 2).  

 

Решили:  

На основании поступивших предложений Информационного комитета 

танцевального спорта, по итогам состоявшихся обсуждений членами 

Спортивного комитета:  
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1. Согласовать проект решения в следующей редакции:  

 «Один из спортсменов может быть моложе, чем предусмотрено 

соответствующей указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года, за 

исключением возрастной группы «мальчики и девочки (7-9 лет)». Для 

возрастной группы «мальчики и девочки (10 – 11 лет)» один из спортсменов 

может быть моложе, чем предусмотрено соответствующей указанной 

возрастной группой, но не более чем на 3 года. При этом, присвоение 

спортивных разрядов и спортивных званий спортсмену осуществляется в 

строгом соответствии с учетом возрастных ограничений, утвержденных 

требованиями и условиями их выполнения Единой всероссийской спортивной 

классификации по виду спорта «танцевальный спорт». 

2. Направить проект решение 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 итоговых показателей 

информационной справки Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в городе Севастополе» (РО ООО ФТСАРР в 

г.Севастополе), ОГРН 1159204026893. 

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в городе Севастополе» (РО ООО ФТСАРР в г. Севастополе), ОГРН 

1159204026893.  

2. Направить информационную справку Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в городе Севастополе» 

(РО ООО ФТСАРР в г. Севастополе), ОГРН 1159204026893 в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

заседание Президиума ФТСАРР (приложение 3). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: об утверждении проекта Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», запланированных к проведению в период           

с 1 марта по 15 мая 2022 года и внесении изменений в Календарный план 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла», запланированных к проведению в период           

с 1 марта по 15 мая 2022 года.. 

 

Решили: 

В соответствии с Порядком формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» и на основании требований Системы личных 

кабинетов ФТСАРР по заявкам, поданным в электронном виде или на 

бумажном носителе в следующих категориях: Региональные соревнования 

категории «А», «В», физкультурных мероприятий субъекта Российской 

Федерации утвердить:  

1. Включение региональных соревнований по танцевальному спорту 

категории «В» и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации 

по танцевальному спорту категории «В», запланированные к проведению в 

период с 1 марта по 15 мая 2022 года в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (приложение 4 на 15 л). 

2. Внесение изменений в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» на 2022 год, запланированных к проведению в 

период с 1 марта по 15 мая 2022года в части Региональных соревнований 

категории «В» (приложение 4 на 15 л). 

3. Согласовать включение региональных соревнований по 

танцевальному спорту категории «А», запланированных к проведению в период 

с 1 марта по 15 мая 2022 года в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла». 

4. Направить решение о согласовании включения региональных 

соревнований по танцевальному спорту категории «А», запланированных к 

проведению в период с 1 марта по 15 мая 2022 года в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали:  

Вопросы, изложенные в приложении 4 с 1 по 11, 14, с 16 по 20: 

«ЗА» – единогласно.  
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Вопрос 12, изложенный в приложении 4: 

«ЗА» - 8 человек (Панин О.О.; Викулова И.В.; Калиничева К.В.; 

Мартыненко С.В.; Морозов А.Н.; Широких Л.А.; Котов И.В., Пермяков В.Е.); 

«ПРОТИВ» – 1 человек (Федоренко А.Н.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  

Вопрос 13, изложенный в приложении 4: 

«ЗА» - 1 человек (Федоренко А.Н.); 

«Против» - 8 человек (Панин О.О.; Викулова И.В.; Калиничева К.В.; 

Мартыненко С.В.; Морозов А.Н.; Широких Л.А.; Котов И.В., Пермяков В.Е.); 

«Воздержался» - 0.  

Вопрос 15, изложенный в приложении 4:  

«ЗА» - 8 человек (Панин О.О.; Викулова И.В.; Калиничева К.В.; 

Мартыненко С.В.; Морозов А.Н.; Федоренко А.Н.; Котов И.В., Пермяков В.Е.); 

«Против» - 1 человек (Широких Л.А.); 

«Воздержался» - 0.  

Решение принято большинством голосов.   

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Приморского края» Д.В. Стыцюка о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части включения новых региональных 

соревнований категории «В» «Звезды побережья - 22», запланированных к 

проведению 13 марта 2022 г., г. Находка, региональных соревнований 

категории «В» «Мечта – 2022», запланированных к проведению 20 марта       

2022 г., г. Артём, региональных соревнований категории «В»              

«Багульник – 2022», запланированных к проведению в период с 9 по 10 апреля 

2022г., г. Владивосток (приложение 5). 

 

Решили:  

В соответствии с п. 5.5.8 Порядка формирования Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» оставить без рассмотрения обращение 

Президента Региональной общественной спортивной организации «Федерация 

танцевального спорта Приморского края» Д.В. Стыцюка о включении новых 

региональных соревнований категории «В» «Звезды побережья - 22», 

запланированных к проведению 13 марта 2022 г., г. Находка, региональных 

соревнований категории «В» «Мечта – 2022», запланированных к проведению 

20 марта 2022 г., г. Артём, региональных соревнований категории «В» 

«Багульник – 2022», запланированных к проведению в период с 9 по 10 апреля 

2022 г., г. Владивосток в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 
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«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов 
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