
Протокол № 159 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 2 июня 2021 г. 

 

Во внеочередном заседании Президиума ФТСАРР принимает участие 

восемь членов Президиума ФТСАРР (Ерастова Н.В., Иванов В.А.,         

Кузнецов Д.В., Мельников А.И., Николаев А.В., Пайвина Н.В., Сильде А.Р., 

Юдин И.В.). 

 

1- й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры председателя 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить Ерастову Надежду Викторовну председателем 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2- й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры секретаря 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить Иванова Виктора Александровича секретарём 

внеочередного заседания Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3- й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивного 

звания «Мастер спорта России» спортсменам по виду спорта «танцевальный 

спорт». 

 

Решили: согласовать присвоение спортивного звания «Мастер спорта 

России» по виду спорта «танцевальный спорт» следующим спортсменам: 

1. Аристархов Арсений Алексеевич, 22.03.2002 г.р., Московская обл.,                

г. Долгопрудный; 

2. Добряков Савелий Вячеславович, 26.10.2004 г.р., г. Москва; 

3. Ибраева Мария Александровна, 14.12.2005 г.р., Тюменская обл.,                     

г. Тюмень; 

4. Качанова Александра Алексеевна, 17.11.1996 г.р., Московская обл.,              

г. Королев; 
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5. Лобанов Артем Олегович, 23.08.2003 г.р., г. Москва; 

6. Лукьянчук Беата Сергеевна, 14.10.2005 г.р., г. Москва; 

7. Пехтерева Влада Владимировна, 08.02.2003 г.р., Тюменская обл.,                    

г. Тюмень; 

8. Пташинская Анастасия Дмитриевна, 18.12.2002 г.р., Московская обл., 

г. Коломна; 

9. Романюк Егор Дмитриевич, 06.06.1998 г.р., Московская обл.,                       

г. Коломна; 

10. Руденцова Варвара Андреевна, 06.09.2005 г.р., г. Москва; 

11. Серова Варвара Михайловна, 16.11.2003 г.р., г. Москва; 

12. Силиванов Кирилл Александрович, 17.06.2002 г.р., Тюменская обл.,          

г. Тюмень. 

Документы проверены и соответствуют Положению о Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4- й вопрос повестки дня: утверждение дополнений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 

год. 

 

Решили: утвердить следующие дополнения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» на 2021 

год: 

Соревнование 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Решение 

Всероссийское физкультурное 

мероприятие по виду спорта 

«танцевальный спорт» направление 

«Американ Смус» в возрастных 

группах: 

- юноши и девушки 12-15 лет 

(медленный вальс, танго, фокстрот, 

венский вальс); 

- мальчики и девочки 9-10 лет 

(медленный вальс, танго, фокстрот). 

12 июня 

Московская 

область,  

г. Красногорск 

Включить 
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Всероссийское соревнование по 

танцевальному спорту проводимое в 

рамках II Всероссийских уличных игр 

(URBAN GAMES) в дисциплинах 

«брейкинг» и «брейкинг-командные 

соревнования». 

Возрастные группы: 

- юниоры и юниорки 16-18 лет; 

- мужчины и женщины 19 лет и старше 

8-12 июля 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

Включить 

 

Исполнительной дирекции ФТСАРР осуществить выдачу сувенирной 

продукции ФТСАРР (или иной) для всех участников всероссийского 

физкультурного мероприятия по виду спорта «танцевальный спорт» 

направление «Американ Смус». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5- й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов из 

танцевально-спортивных клубов региональных федераций – членов ФТСАРР в 

зарубежные федерации танцевального спорта, а также переходы спортсменов 

«S», «М» классов мастерства. 

 

Решили: согласовать следующим спортсменам переходы из 

танцевально-спортивных клубов региональных федераций – членов ФТСАРР в 

зарубежные федерации танцевального спорта, а также переходы «S», «М» 

классов мастерства: 

№ ФИО спортсмена 

Федерация,  

из которой 

оформляется 

переход 

Номер 

книжки/min 

WDSF 

Федерация,  

в которую 

оформляется 

переход 

1 
Петряев Андрей 

Константинович 

ТСК «Аккорд» 

МФТС 
89879 

ТСК «Кристалл» 

МФТС 

2 
Федин Дмитрий 

Александрович 

ТСК «Звездная 

линия» 

ФТС Тульской 

области 

101000622 ФТС Армении 

Документы проверены и соответствуют требованиям Регламента 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по переходам 

спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6- й вопрос повестки дня: утверждение состава судейской коллегии 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту проводимых в рамках II 
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Всероссийских уличных игр (URBAN GAMES) в дисциплинах «брейкинг» и 

«брейкинг-командные соревнования». 

 

Решили: утвердить следующий состава судейской коллегии 

всероссийских соревнований по танцевальному спорту проводимых в рамках II 

Всероссийских уличных игр (URBAN GAMES) в дисциплинах «брейкинг» и 

«брейкинг-командные соревнования»: 

№п/п ФИО 
Категория спортивного 

судьи 
Город 

Главная судейская коллегия 

1 
Главный судья 

Савинов Николай 
ВК г. Казань 

2 
Заместитель главного судьи 

Найденков Евгений 
судья 1 категории г. Казань 

3 
Главный секретарь 

Новиков Сергей 
судья 1 категории г. Казань 

Линейные судьи 

1 Рузавин Илья судья 3 категории г. Казань 

2 Крысанов Александр судья 3 категории г. Казань 

3 Ныров Султанбек судья 3 категории г. Москва 

 

Исполнительной дирекции ФТСАРР оплатить работу линейных 

спортивных судей, проезд до места проведения соревнований и обратно, 

проживание и питание в дни соревнований. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 
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