
Протокол № 3 

очередного заседания  

Образовательного комитета танцевального спорта  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 20 ноября 2022 г. 

Начало заседания: 9 час. 00 мин., окончание заседания: 18 час. 00 мин. 

Форма голосования: открытое заочное голосование. 

Председательствующий: Терехина Раиса Николаевна (председатель 

комитета). 

Присутствующие члены Образовательного комитета танцевального 

спорта: 

Гаврилов Алексей Сергеевич; 

Двейрина Ольга Анатольевна; 

Ермаков Иван Геннадьевич; 

Чеботарёв Пётр Владимирович; 

Шумов Вадим Геннадьевич; 

Юдин Иван Валерьевич. 

 

1-й вопрос повестки дня: о рассмотрении отчетной информации по 

итогам проведения совместно с Судейским комитетом танцевального спорта 

ФТСАРР Всероссийского квалификационного семинара для спортивных судей 

всероссийской категории по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

Решили:  
1. Признать работу по проведению совместно с Судейским комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР Всероссийского квалификационного семинара 

для спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт» удовлетворительной.  

2. Поручить заместителю Председателя комитета Чеботарёву П.В. и 

члену комитета Шумову В.Г. совместно с Судейским комитетом танцевального 

спорта ФТСАРР и Исполнительной дирекцией ФТСАРР подготовить 

предложения по совершенствованию формата организации и проведению 

Всероссийского квалификационного семинара для спортивных судей. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.   

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о рассмотрении аналитической информации 

по результатам анкетирования участников семинара и предложений по 

использованию приоритетных фигур наряду с основными фигурами программы 

“BASIC”, а также конкретные примеры хореографии для исполнения 

обязательных фигур в рамках конкурсного танцевания. 
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Решили:  

1. Использовать членами Комитета при анализе по использованию 

приоритетных фигур наряду с основными фигурами программы “BASIC” 

предложения участников Всероссийского квалификационного семинара для 

спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт». 

2. Утвердить аналитическую информацию, подготовленную 

заместителем Председателя комитета Чеботарёвым П.В. и членом комитета 

Шумовым В.Г. по результатам анкетирования участников семинара и образец 

формуляра для заместителя главного судьи судейской бригады (приложение 1). 

3. Утвердить подготовленный заместителем Председателя комитета 

Чеботарёвым П.В. и членом комитета Шумовым В.Г. перечень приоритетных 

фигур и примерных вариаций по программе «BASIC» на 2023 год, 

подготовленных по итогам Всероссийского квалификационного семинара для 

спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «танцевальный 

спорт (приложение 2). 

4. Утвердить подготовленную заместителем Председателя комитета 

Чеботарёвым П.В. и членом комитета Шумовым В.Г. памятку для спортсменов 

и тренерского состава по составлению конкурсных вариаций по программе 

“BASIC” (приложение 3). 

5. Направить материалы согласно приложению 1, 2, 3 в адрес Судейского 

комитета танцевального спорта ФТСАРР, Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР и Исполнительной дирекции ФТСАРР для использования в 

работе. 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:                       Р.Н. Терехина 

 

 

Секретарь:               О.А. Двейрина 

 


