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Протокол № 33  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 21 марта 2022 г. 

Начало заседания: 14 час. 00 мин., окончание заседания: 16 час. 15 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая. 

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» (приложение 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: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Брянской области», ОГРН 

1033200008192. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Региональной спортивной общественной организации «Федерация 
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танцевального спорта Брянской области», ОГРН 1033200008192       

(приложение 2). 

2. Направить информационную справку Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Брянской 

области», ОГРН 1033200008192 в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: об утверждении итоговых показателей 

информационной справки Новгородской региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Новгородской 

области», ОГРН 1115300000188. 

 

Решили: 

1. Утвердить итоговые показатели информационной справки 

Новгородской региональной общественной спортивной организации 

«Федерация танцевального спорта Новгородской области», ОГРН 

1115300000188 (приложение 3). 

2. Направить информационную справку Новгородской региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Новгородской области», ОГРН 1115300000188 в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на заседание 

Президиума ФТСАРР.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Пермского края» В.С. Кульбеды 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 изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Виват, Чайковский – 2022», 

запланированных к проведению в период с 5-6 февраля 2022 г., г. Чайковский 

на 9-10 апреля 2022 г., г. Чайковский (приложение 4, 4.1, 4.2). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Пермского края» 

В.С. Кульбеды, внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
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акробатического рок-н-ролла» в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Виват, Чайковский – 2022», 

запланированных к проведению в период с 5-6 февраля 2022 г., г. Чайковский 

на 9-10 апреля 2022 г., г. Чайковский.   

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Иркутской областной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Иркутской области» А.Н. Федоренко 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 отмены  

региональных соревнований категории «А», Международного фестиваля 

танцевального спорта, «Байкал-данс 2022», запланированных к проведению в 

период с 12 по 13 марта 2022 г., г. Иркутск (приложение 5). 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Иркутской областной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Иркутской области» А.Н. Федоренко:  

1. Согласовать исключение региональных соревнований категории «А» 

Международного фестиваля танцевального спорта, «Байкал-данс 2022», 

запланированных к проведению в период с 12 по 13 марта 2022 г., г. Иркутск из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

2. Направить решение о согласовании внесения изменений в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части исключения 

региональных соревнований категории «А» Международного фестиваля 

танцевального спорта, «Байкал-данс 2022», запланированных к проведению в 

период с 12 по 13 марта 2022 г., г. Иркутск в адрес Исполнительной дирекции 

ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание 

Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова о внесении изменений в Календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в части изменения 

названия региональных соревнований категории «С» «Созвездие Сибири» на 

«Танцевальная мозаика», запланированных к проведению в период с 16 по 17 

апреля  2022 г., г. Новосибирск (приложение 6). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в части изменения в части изменения названия 

региональных соревнований категории «С» «Созвездие Сибири» на 

«Танцевальная мозаика», запланированных к проведению в период с 16 по 17 

апреля  2022 г., г. Новосибирск. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Челябинской 

областной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» Г.Г. Хайсарова 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 

региональных соревнований «С», «Кубок Главы Златоустовского городского 

округа», запланированных к проведению 27 марта 2022 г., г. Златоуст 

(приложение 7, 7.1). 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Челябинской областной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» Г.Г. Хайсарова внести изменения в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части включения региональных соревнований 

«С», «Кубок Главы Златоустовского городского округа», запланированных к 

проведению 27 марта 2022 г., г. Златоуст. 

 

Голосовали: «Против» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: повторное обращение Президента 

Региональной общественной спортивной организации «Новгородская 
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Областная Федерация Танцевального Спорта» В.В. Репич о внесении 

изменений в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 2021 года в 

части включения региональных соревнований категории «В» «Кубок 

Новгородской области», прошедших 12 декабря 2021г., г. Великий Новгород 

(приложение 8). 

 

Решили:  

В соответствии с Протоколом Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР № 31 от 18 февраля 2022г. обращение Президента 

Региональной общественной спортивной организации «Новгородская 

Областная Федерация Танцевального Спорта» В.В. Репича рассмотрено, 

принято единогласное решение.  

В связи с повторным заявлением Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Новгородская Областная Федерация 

Танцевального Спорта» В.В. Репича о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 2021 года в части включения региональных 

соревнований категории «В» «Кубок Новгородской области», прошедших 12 

декабря 2021г., г. Великий Новгород направить обращение в адрес 

Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на 

очередное заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Новгородская Областная Федерация 

Танцевального Спорта» В.В. Репич о внесении изменений в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 2021 года в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Хрустальная туфелька», ДОСМО 

«Хрустальная туфелька», запланированных к проведению в период с 14 мая по 

15 мая 2022г., г. Великий Новгород на 17 апреля 2022г., г. Великий Новгород 

(приложение 9, 9.1,9.2). 

 

Решили:  
В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Новгородская Областная Федерация Танцевального 

Спорта» В.В. Репич внести изменения в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 



6
 

 

акробатического рок-н-ролла» 2021 года в части изменения сроков проведения 

региональных соревнований категории «В» «Хрустальная туфелька», ДОСМО 

«Хрустальная туфелька», запланированных к проведению в период с 14 мая по 

15 мая 2022г., г. Великий Новгород на 17 апреля 2022г., г. Великий Новгород. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Оренбургская федерация 

танцевального спорта» Н.Н. Вершининой о включении новых региональных 

соревнований категории «С» «Весенняя капель - 2022», запланированных к 

проведению 10 апреля 2022г., г. Оренбург в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (приложение 10). 

 

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 

«Оренбургская федерация танцевального спорта» Н.Н. Вершининой о 

включении региональных соревнований категории «С» «Весенняя капель - 

2022», запланированных к проведению 10 апреля 2022 г., г. Оренбург в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

11-й вопрос повестки дня: об утверждении перечня 

Квалификационных соревнований по танцевальному спорту на 2022 год.  

 

Решили:  

В соответствии с положением о Квалификационных соревнованиях по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                

рок-н-ролла», по итогам состоявшихся обсуждений, утвердить следующий 

перечень Квалификационных соревнований на 2022 год:  
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Дата 

проведения 
Название соревнования 

Организатор, 

Место проведения 

9 – 10.04.2022 Омега-2022 СТС МО, г. Одинцово 

16 – 17.04.2022 Кубок Вельвета - 2022 
СТС МО, г. Красногорск, Красногорск, 

Крокус Экспо, УСА "Аквариум" 

30.04 – 2.05.2022 Вальс Победы 
МФТС, г. Красногорск, МВЦ "Крокус-

Экспо" 

1 – 3.05.2022 

Кубок Президента Удмуртской 

Республики посвящённый 

памяти Александра 

Александровича Волкова 

ФТС Удмуртии, г. Ижевск, СК "Арена 

14 – 15.05.2022 Кубок Танц-Мастера СФТС СПб, г. С.-Петербург, 

14 – 15.05.2022 Урал-Россия Челябинская ФТС, г. Челябинск, 

28 – 29.05.2022 Ника 2022 
МФТС, г. Красногорск, МВЦ "Крокус-

Экспо" 

11 – 13.06.2022 Кубок Мегаполиса 2022 МФТС, г. Москва, СК "Игровой" 

8 – 9.10.2022 Кубок Удмуртской Республики ФТС Удмуртии, г. Ижевск, 

29 – 30.10.2022 Невская Осень - 2022 СФТС СПб, г. С.-Петербург, 

4 – 6.11.2022 Кубок Санкт-Петербург - 2022 СФТС СПб, г. С.-Петербург, 

12 – 13.11.2022 
Кубок мэра города 

Новосибирска 
НООО «ФТСНО», Новосибирск 

10 – 11.12.2022 Открытый Кубок Сибири НООО ФТСНО», Новосибирск 

10 – 11.12.2022 
26 Международный Кубок 

Спартака 
МФТС, г. Москва, СК "Игровой" 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

12-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Владимирской области»        

В.И. Трубина о дополнительном допуске спортсменов к участию в чемпионате 

и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к проведению 

в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики Ирины Винер-

Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24 (приложение 11). 

 

Решили:  

В соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

изменениями и дополнениями в положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2022, по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного 

комитета танцевального спорта ФТСАРР, оставить без рассмотрения 

обращение Президента Общественной организации «Федерация танцевального 

спорта Владимирской области» В.И. Трубина о дополнительном допуске 

спортсменов к участию в чемпионате и первенстве России по танцевальному 

спорту, запланированных к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. 

во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

13-й вопрос повестки дня: обращение Президента Республиканской 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Карачаево-

Черкесской республики» Р.В. Ивакина о дополнительном допуске спортсменов 

к участию в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, 

запланированных к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во 

Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24 (приложение 12).  

 

Решили:  

В соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

изменениями и дополнениями в положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2022, по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного 

комитета танцевального спорта ФТСАРР, оставить без рассмотрения 

обращение Президента Республиканской общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Карачаево-Черкесской республики»           

Р.В. Ивакина о дополнительном допуске спортсменов к участию в чемпионате 

и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к проведению 

в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики Ирины Винер-

Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

14-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

спортивной организации «Томская областная федерация танцевального спорта» 

Р.В. Степичева о дополнительном допуске спортсменов к участию в 

чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24 

(приложение 13).  

 

Решили:  

В соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

изменениями и дополнениями в положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2022, по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного 

комитета танцевального спорта ФТСАРР, оставить без рассмотрения 

обращение Президента Общественной спортивной организации «Томская 
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областная федерация танцевального спорта» Р.В. Степичева о дополнительном 

допуске спортсменов к участию в чемпионате и первенстве России по 

танцевальному спорту, запланированных к проведению в период с 24 марта по 

3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу:      

г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

15-й вопрос повестки дня: обращение Президента Московской 

областной общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Московской области» А.В. Боровского о дополнительном допуске спортсменов 

к участию в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, 

запланированных к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во 

Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24 (приложение 14).  

 

Решили:  

В соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

изменениями и дополнениями в положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту на 2022, по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного 

комитета танцевального спорта ФТСАРР, оставить без рассмотрения 

обращение Президента Московской областной общественной спортивной 

организации «Союз танцевального спорта Московской области»                     

А.В. Боровского о дополнительном допуске спортсменов к участию в 

чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

16-й вопрос повестки дня: обращение Президента Хабаровской 

краевой общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Хабаровского края» А.С. Веретенникова о дополнительном допуске 

спортсменов к участию в чемпионате и первенстве России по танцевальному 

спорту, запланированных к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. 

во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24 (приложение 15).  

 

Решили:  

1. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Федеральном 

округе и запретом проведения межрегиональных и всероссийских официальных 
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спортивных соревнованиях по танцевальному спорту в Дальневосточном 

федеральном округе, по итогам состоявшихся обсуждений членами 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР, удовлетворить 

обращение Президента Хабаровской краевой общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Хабаровского края» А.С. Веретенникова о 

дополнительном допуске спортсменов к участию в чемпионате и первенстве 

России по танцевальному спорту, запланированных к проведению в период с 24 

марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по 

адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24. 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 5 человек (Викулова И.В.; Мартыненко С.В.; Морозов А.Н.; 

Панин О.О.; Широких Л.А.);  

«ПРОТИВ» – 3 человека (Калиничева К.В.; Котов И.В.; Федоренко 

А.Н.);  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек (Пермяков В.Е.).  

Решение принято большинством голосов. 

 

2. Направить решение Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для подготовки вопроса 

на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

17-й вопрос повестки дня: обращение Президента Общественной 

организации «Тульская региональная федерация танцевального спорта»        

М.Г. Дадашевой о дополнительном допуске спортсменов к участию в 

чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24 

(приложение 16).  

 

Решили:  

1. В соответствии с п.4 положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР удовлетворить обращение Президента 

Общественной организации «Тульская региональная федерация танцевального 

спорта» М.Г. Дадашевой о дополнительном допуске спортсменов к участию в 

чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24.  

2. Направить решение Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для подготовки вопроса 

на заседание Президиума ФТСАРР. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

18-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта» 

А.Р. Сильде о дополнительном допуске спортсменов к участию в чемпионате и 

первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к проведению в 

период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики Ирины Винер-

Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24 (приложение 17, 

17.1, 17.2).  

 

Решили:  

1. В соответствии с п.4 положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР удовлетворить обращение Президента 

Региональной общественной организации «Московская федерация 

Танцевального Спорта» А.Р. Сильде о дополнительном допуске спортсменов к 

участию в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, 

запланированных к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во 

Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24.  

2. Направить решение Спортивного комитета танцевального спорта 

ФТСАРР в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для подготовки вопроса 

на заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

19-й вопрос повестки дня: обращение руководителя ТСК 

«ТанцМаксимум» Колесника К.Ф., г. Иркутск о дополнительном допуске 

спортсменов к участию в первенстве России по танцевальному спорту, 

запланированных к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во 

Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24 (приложение 18).  

 

Решили:  

По итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного комитета 

ФТСАРР, направить обращение руководителя ТСК «ТанцМаксимум» 

Колесника К.Ф., г. Иркутск в Президиум Иркутской областной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Иркутской 

области» для всестороннего рассмотрения вопроса и подготовки ответа 

заявителю.  
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

20-й вопрос повестки дня: обращение Президента Областной 

общественной организации «Нижегородская федерация танцевального спорта» 

В.В. Сломчинского о дополнительном допуске спортсменов к участию в 

чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, запланированных к 

проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во Дворце гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24 

(приложение 19). 

 

Решили:  

В соответствии с п.3.1 положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по танцевальному спорту на 2022 год, 

по итогам состоявшихся обсуждений членами Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР рассмотреть положительно обращение 

Президента Областной общественной организации «Нижегородская федерация 

танцевального спорта» В.В. Сломчинского о дополнительном допуске 

спортсменов к участию в чемпионате России по танцевальному спорту, 

запланированного к проведению в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г. во 

Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. Москва, ул. 

Лужники, д. 24, стр. 24 в соответствии с попаданием заявленных пар от 

Нижегородской области в квоту сформированного итогового Рейтинга 

спортивных пар ФТСАРР в возрастной категории «мужчины и женщины» вида 

спорта «танцевальный спорт» для допуска к Чемпионату России 2022 года.  

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 

 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов 
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