
Протокол № 137 
заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла»  
(ФТСАРР) 

 
Дата проведения: 4 декабря 2020 г. 
Место проведения: г. Москва, видео-конференция в Zoom 
Начало заседания: 11 час. 00 мин., окончание заседания: 14 час. 10 мин. 
Форма голосования: открытая 
 
Председательствующий: 
Ерастова Надежда Викторовна 
 
Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 
Иванов Виктор Александрович 
Кузнецов Денис Владимирович 
Мельников Александр Иванович 
Николаев Алексей Владиславович 
Пайвина Наталья Викторовна 
Сильде Алексей Рудольфович 
Юдин Иван Валерьевич 
 
Приглашенные: 
Пермяков Вадим Евгеньевич 
 
Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен 

начать работу. Необходимо избрать секретаря заседания Президиума. 
Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 
1. Согласование присвоения спортивных званий, судейской категории, 

почетных спортивных званий. 
2. Утверждение новой редакции Правил вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта по буги-вуги и Правил вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта.  

3. Утверждение изменений в Календарный план спортивных 
мероприятий и физкультурных мероприятий ФТСАРР на 2021 год по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл». 
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4. Утверждение изменений в Правила вида спорта «акробатический    
рок-н-ролл». 

5. Утверждение оплаты работы главных судей соревнований по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл». 

6. Утверждение изменений в состав Судейского комитета 
акробатического рок-н-ролла. 

7. Утверждение изменения в Дисциплинарный регламент ФТСАРР 
(новая редакция) и Кодекс этики ФТСАРР (новая редакция). 

8. Утверждение специалиста компьютерного протокола чемпионата  
и первенства России по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 
планируемых к проведению 11-14 декабря 2020 года в г. Нижний Новгород. 

9. Одобрение критериев выдачи спонсорской экипировки членам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта 
«акробатический рок-н-ролл» и «танцевальный спорт». 

10. Согласование аккредитации спортивных федераций и отделений. 
11. Об утверждении изменений в Требования для допуска к сдаче 

квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения) 
квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 
«танцевальный спорт». 

12. Утверждение изменений в Положение о массовом спорте 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

13. Утверждение Календарного плана спортивных мероприятий  
и физкультурных мероприятий ФТСАРР на 2021 год по виду спорта 
«танцевальный спорт». 

14. Утверждение Регламента деятельности корпоративных клубов 
ФТСАРР в новой редакции. 

15. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете ФТСАРР. 
16. Утверждение количественного и персонального состава 

Дисциплинарного комитета ФТСАРР, кандидатур председателя, заместителей 
председателя и секретаря Дисциплинарного комитета ФТСАРР. 

17. Утверждение Положения об Апелляционном комитете ФТСАРР. 
18. Утверждение количественного и персонального состава 

Апелляционного комитета ФТСАРР, кандидатур председателя, заместителя 
председателя и секретаря Апелляционного комитета ФТСАРР. 

19. Утверждение памятки для главных судей по видам спорта 
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» при проведении 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции     
COVID-19. 

20. Утверждение Положений о Судейском комитете танцевального 
спорта и о Судейском комитете акробатического рок-н-ролла в новой редакции. 

21. Избрание делегата на Олимпийское собрание Олимпийского 
комитета России. 
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22. О признании утратившими силу отдельных решений Президиума 
ФТСАРР. 

23. О проведении Конференции ФТСАРР. 
24. Разное. 
 
Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 

заседания Президиума? Изменений, дополнений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
1-й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивных званий, 

судейских категорий, почетных спортивных званий. 
 
Пермяков В.Е.: в Исполнительную дирекцию поступили документы 

для согласования присвоения почетного спортивного звания «Почётный 
спортивный судья России» Гулаю Валерию Михайловичу. Документы 
проверены, соответствуют требованиям.  

 
Председательствующий: предлагаю согласовать присвоение почётного 

спортивного звания «Почётный спортивный судья России» Гулаю Валерию 
Михайловичу. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: предлагаю согласовать присвоение спортивного звания 

«Мастер спорта международного класса» по виду спорта «акробатический рок-
н-ролл» следующим спортсменам:  

- Ермолаева Ева Олеговна, 10.12.2000 г.р. г. Москва; 
- Мельник Владислав Андреевич, 07.02.1999 г.р. г. Санкт-Петербург; 
- Шурилова Дарья Алексеевна, 20.10.2001 г.р. г. Санкт-Петербург; 
- Казютин Алексей Владимирович, 04.06.1986 г.р. г. Москва; 
- Пилипенко Владислава Андреевна, 23.10.2001 г.р. г. Москва; 
- Машков Александр Сергеевич, 05.02.1999 г.р. г. Москва; 
- Адамова Виктория Константиновна, 07.02.1998 г.р. г. Москва; 
- Хромых Павел Константинович, 22.12.1999 г.р. г. Москва; 
- Новак Елизавета Алексеевна, 21.06.2004 г.р. г. Санкт-Петербург; 
- Маслов Дмитрий Всеволодович, 08.09.1999 г.р. г. Санкт-Петербург. 
Документы проверены, соответствуют требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл».  
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Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: предлагаю согласовать присвоение спортивного звания 

спортивный судья «Всероссийской категории» по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл» Ионову Денису Александровичу, 13.08.1983 г.р., г. Москва. 

Документы проверены, соответствуют требованиям на соответствие 
квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: утверждение новой редакции Правил вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта по   
буги-вуги и Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин 
массового спорта.  

 
Иванов В.А.: предлагаю утвердить новую редакцию Правил вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта по буги-
вуги и Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин 
массового спорта (приложения 1, 2). Документы прошли общественное 
обсуждение на официальном сайте ФТСАРР, поступившие замечания учтены. 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Календарный план 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий ФТСАРР на 2021 год 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

 
Иванов В.А.: предлагаю утвердить Календарный план спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий ФТСАРР на 2021 год по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» с внесёнными изменениями    
(приложение 3). 

 



5 

Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
4-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Правила вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл». 
 
Пайвина Н.В.: на основании решения Тренерского комитета 

акробатического рок-н-ролла от 26.11.2020 г. предлагаю внести изменения в 
Правила вида спорта «акробатический рок-н-ролл» и исключить программу 
«техника ног» в спортивных дисциплинах «М класс-микст» и «А класс-миктс» 
с 1 января 2021 года.  

 
Николаев А.В.: решение Тренерского комитета акробатического       

рок-н-ролла считаю преждевременным. Необходимо сохранить программу 
«техника ног» в спортивных дисциплинах «М класс-микст» и «А класс-миктс» 
до момента принятия решения Всемирной конфедерацией рок-н-ролла (WRRC). 

 
Юдин И.В.: в связи с тем, что Всемирной конфедерацией рок-н-ролла 

(WRRC) не принято итоговое решение об отмене программы «техника ног»  
в спортивных дисциплинах «М класс-микст» и «А класс-миктс» я поддерживаю 
позицию Николаева Н.В. о том, что это преждевременное решение. С другой 
стороны, я поддерживаю общую тенденцию об отмене данной программы.  

 
Председательствующий: на основании поступивших предложений 

предлагаю одобрить предложенные изменения в Правила вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл». Предусмотреть, что указанные изменения 
вступают в силу после принятия Всемирной конфедерацией рок-н-ролла 
(WRRC) итогового решения по данному вопросу. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
5-й вопрос повестки дня: утверждение оплаты работы главных судей 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить оплату работы главных 

судей спортивных соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  
в двукратном размере от утвержденного размера оплаты линейного судьи. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
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Решение принято. 
 
6-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в состав Судейского 

комитета акробатического рок-н-ролла. 
 
Председательствующий: на основании проведенных консультаций 

предлагаю дополнить состав Судейского комитета акробатического рок-н-
ролла следующими кандидатурами: 

- Лисицына Ирина Игоревна; 
- Панферов Алексей Игоревич; 
- Соловьева Анна Вячеславовна (с правом совещательного голоса); 
- Гаврилов Алексей Сергеевич (с правом совещательного голоса). 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  

за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: утверждение изменения в Дисциплинарный 

регламент ФТСАРР (новая редакция) и Кодекс этики ФТСАРР (новая 
редакция). 

 
Председательствующий: предлагаю дополнить Дисциплинарный 

регламент ФТСАРР (новая редакция) новой статьей: 
Статья 99.1. Неисполнение решений руководящих органов ФТСАРР 
Неисполнение субъектами танцевального спорта или акробатического 

рок-н-ролла решений, принятых руководящими органами ФТСАРР в пределах 
полномочий, определенных Уставом ФТСАРР, в том числе нормативных 
документов, принятых руководящими органами ФТСАРР, наказывается 
штрафом на физических лиц в размере от 500 (пятисот) до 300 000 (трехсот 
тысяч) рублей; на юридических лиц - от 10 000 (десяти тысяч) до 1 000 000 
(одного миллиона) рублей.  

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: предлагаю дополнить Кодекс этики ФТСАРР 

(новая редакция) следующими пунктами: 
6.4. Спортивный судья, привлеченный к дисциплинарной 

ответственности, не допускается к судейству официальных соревнований  
до погашения дисциплинарной ответственности. 

7.4. Не допускаются к судейству официальных соревнований в качестве 
главного спортивного судьи спортивные судьи, привлечённые  
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к дисциплинарной ответственности, до погашения дисциплинарной 
ответственности. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: предлагаю установить, что изменения  

в Дисциплинарный регламент ФТСАРР и Кодекс этики ФТСАРР вносятся  
не чаще одного раза в год. Предложения о внесении изменений и дополнений  
в Дисциплинарный регламент ФТСАРР и Кодекс этики ФТСАРР в течение 
календарного года направляются субъектами танцевального спорта или 
акробатического рок-н-ролла направляются в Исполнительную дирекцию 
ФТСАРР. Исполнительная дирекция ФТСАРР анализирует поступившие 
предложения, при необходимости, проводит консультации и в срок  
до 1 декабря каждого года, готовит пакет поправок для утверждения 
Президиумом ФТСАРР. Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
8-й вопрос повестки дня: утверждение специалиста компьютерного 

протокола чемпионата и первенства России по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл», планируемых к проведению 11-14 декабря 2020 года в г. Нижний 
Новгород. 

 
Иванов В.А.: в связи с необходимостью наличия специалиста 

компьютерного протокола на чемпионате и первенстве России по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» планируемых к проведению 11-14 декабря  
2020 года в г. Нижний Новгород, предлагаю утвердить кандидатуру Попок 
Олега Витальевича. 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: на основании принятого решения 

Исполнительной дирекции ФТСАРР в срок до 11 декабря 2020 года заключить 
соглашение с Попок Олегом Юрьевичем на оказание услуг специалиста 
компьютерного протокола чемпионата и первенства России по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
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9-й вопрос повестки дня: одобрение критериев выдачи спонсорской 
экипировки членам спортивных сборных команд Российской Федерации  
по видам спорта «акробатический рок-н-ролл» и «танцевальный спорт». 

 
Председательствующий: предлагаю одобрить критерии выдачи 

спонсорской экипировки членам спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта «акробатический рок-н-ролл» и «танцевальный 
спорт» (приложение 4). Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: согласование аккредитации спортивных 

федераций и отделений ФТСАРР. 
 
Пермяков В.Е.: В связи с необходимость дополнительной проработки 

представленных документов, прошу членов Президиуму перенести данный 
вопрос на следующее заседание. 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
11-й вопрос повестки дня: об утверждении изменений в Требования 

для допуска к сдаче квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения 
(подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи по виду 
спорта «танцевальный спорт» 

 
Председательствующий: предлагаю утвердить Требования для допуска 

к сдачи квалификационного зачёта (экзамена) для присвоения (подтверждения) 
квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 
«танцевальный спорт» с внесёнными изменениями (приложение 5). Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
12-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Положение  

о массовом спорте Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла». 
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Председательствующий: предлагаю утвердить Положение о массовом 

спорте Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (приложение 6).Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
13-й вопрос повестки дня: утверждение Календарного плана 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий ФТСАРР на 2021 год 
по виду спорта «танцевальный спорт». 

 
Пермяков В.Е.: на основании поступившей заявки от Спортивного 

комитета танцевального спорта в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР,  
по итогам совещаний с председателями Спортивного комитета танцевального 
спорта (Панин О.О.) и Комитета танцевального спорта (Волков С.Б.), 
руководителями региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР 
по виду спорта «танцевальный спорт», представителями танцевальных клубов 
сформирован проект Календарного плана. Проект сформирован в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культе и спорте в Российской Федерации». 

 
Председательствующий: предлагаю утвердить Календарный план 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий ФТСАРР на 2021 год 
по виду спорта «танцевальный спорт» с учётом части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 329-ФЗ о делегировании прав на проведение межрегиональных  
и всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий по виду спорта 
«танцевальный спорт» соответствующим региональным спортивным 
федерациям или отделениям ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт»,  
за исключением международных и всероссийских соревнований  
и физкультурных мероприятий по виду спорта «танцевальный спорт» 
проводимых Исполнительной дирекцией ФТСАРР (приложение 7). Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
14-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента деятельности 

корпоративных клубов ФТСАРР (в новой редакции). 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить новую редакцию 

Регламента деятельности корпоративных клубов ФТСАРР (приложение 8). 
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Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
15-й вопрос повестки дня: утверждение Положения о Дисциплинарном 

комитете ФТСАРР. 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить Положение  

о Дисциплинарном комитете ФТСАРР (приложение 9). Будут возражения  
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
16-й вопрос повестки дня: утверждение количественного  

и персонального состава Дисциплинарного комитета ФТСАРР, кандидатур 
председателя, заместителей председателя и секретаря Дисциплинарного 
комитета ФТСАРР. 

 
Председательствующий: предлагаю утвердить состав 

Дисциплинарного комитета ФТСАРР в количестве девяти членов. Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить персональный состав 

Дисциплинарного комитета ФТСАРР, включая кандидатуры председателя, 
заместителей председателей и секретаря: 

№ 
Дисциплинарный комитет 
ФТСАРР, должность 

Ф.И.О. 

1 Председатель комитета Комаров Сергей Владимирович 
2 Зам. председателя комитета Николаев Алексей Владимирович 
3 Зам. председателя комитета Степичев Роман Валерьевич 
4 Секретарь комитета Никитина Марина Валерьевна 
5 Член комитета Васильченко Игорь Петрович 
6 Член комитета Гальперина Наталья Георгиевна 
7 Член комитета Емелин Денис Валентинович 
8 Член комитета Мануйлов Владимир Владимирович 
9 Член комитета Саватин Александр Дмитриевич 
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Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
17-й вопрос повестки дня: утверждение Положения об Апелляционном 

комитете ФТСАРР. 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить Положение  

об Апелляционном комитете ФТСАРР (приложение 10). Будут возражения  
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
18-й вопрос повестки дня: утверждение количественного и 

персонального состава Апелляционного комитета ФТСАРР, кандидатур 
председателя, заместителя председателя и секретаря Апелляционного комитета 
ФТСАРР. 

 
Председательствующий: предлагаю утвердить состав Апелляционного 

комитета ФТСАРР в количестве пяти членов. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: предлагаю утвердить персональный состав 

Апелляционного комитета ФТСАРР, включая кандидатуры председателя, 
заместителей председателей и секретаря: 

№ 
Апелляционный комитет 
ФТСАРР, должность 

Ф.И.О. 

1 Председатель комитета Катков Владимир Юрьевич 
2 Зам. председателя комитета Пермяков Вадим Евгеньевич 
3 Секретарь комитета Дацюк Александр Александрович 
4 Член комитета Кончукова Алена Ивановна 
5 Член комитета Ромашина Екатерина Вячеславовна 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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19-й вопрос повестки дня: утверждение памяток для главных судей  
по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» при 
проведении спортивных соревнований и физкультурных мероприятий  
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

 
Председательствующий: предлагаю утвердить памятки для главных 

судей по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» 
при проведении спортивных соревнований и физкультурных мероприятий в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (приложение 11). Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
20-й вопрос повестки дня: утверждение Положений о Судейском 

комитете танцевального спорта и о Судейском комитете акробатического      
рок-н-ролла в новой редакции. 

 
Председательствующий: предлагаю утвердить в новой редакции 

Положения о Судейском комитете танцевального спорта и Судейском комитете 
акробатического рок-н-ролла (приложение 12, 13). Будут возражения  
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
21-й вопрос повестки дня: избрание делегата на Олимпийское 

собрание Олимпийского комитета России. 
 
Председательствующий: предлагаю избрать делегатом  

на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России 17 декабря  
2020 года Пермякова Вадима Евгеньевича. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
22-й вопрос повестки дня: о признании утратившими силу отдельных 

решений Президиума ФТСАРР. 
 
Председательствующий: отменить следующие решения Президиума 

ФТСАРР: 
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- 24 вопрос повестки дня: «О назначении внеочередной Конференции 
ФТСАРР» (протокол Президиума ФТСАРР от 28 декабря 2019 г. № 101). 

- 7 вопрос повестки дня: «О дополнении повестки дня Конференции 
ФТСАРР, назначенной на 11 апреля 2020 г.» (протокол Президиума ФТСАРР 
от 15 февраля 2020 г. № 107). 

- 3 вопрос повестки дня: «Об изменении даты и места проведения 
Конференции ФТСАРР» (протокол Президиума ФТСАРР от 17 марта 2020 г.  
№ 112). 

- 17 вопрос повестки дня: «О Конференции ФТСАРР» (протокол 
Президиума ФТСАРР от 31 июля 2020 г. № 120). 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
23-й вопрос повестки дня: о проведении Конференции ФТСАРР. 
 
Председательствующий: предлагается созвать Конференцию ФТСАРР 

22 марта 2021 года. Определить время начала Конференции 11 часов 00 мин. 
Регистрация делегатов с 09 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин.  

Определить местом проведения Конференции: Московская область,  
г. Красногорск, ул. Международная, д.20, УСА «Аквариум» МВЦ «Крокус 
Экспо».  

Определить проект повестки дня Конференции ФТСАР: 
1. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ФТСАРР; 
2. Утверждение аудиторской организации; 
3. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии ФТСАРР; 
4. Избрание председателя Контрольно-ревизионной комиссии ФТСАРР; 
5. Внесение изменений в Устав ФТСАРР. 
Определить следующую норму представительства делегатов  

на Конференции ФТСАРР: 
- от одного регионального отделения ФТСАРР – один делегат; 
- от одной региональной общественной организации, являющейся 

членом ФТСАРР – один делегат. 
Региональным отделениям и региональным общественным 

организациям, являющимся членами ФТСАРР, необходимо избрать делегатов 
для направления на Конференцию ФТСАРР. Полномочия делегата следует 
подтвердить протоколом, оформленным согласно требованиям ст. 181.2 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Предложения для включения в повестку дня Конференции должны быть 
направлены в ФТСАРР не позднее, чем за 20 дней до даты начала 
Конференции. 
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Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
24-й вопрос повестки дня (Разное): рассмотрение обращения 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга» (президент – 
Николаев А.В.) 

 
Председательствующий: в адрес ФТСАРР поступило обращение 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга» (президент – 
Николаев А.В.) о выходе из членов ФТСАРР.  

Предлагаю Региональную физкультурно-спортивную общественную 
организацию «Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга» 
(президент – Николаева А.В.) исключить из членов ФТСАРР. Будут возражения 
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
25-й вопрос повестки дня (Разное): организация и проведение Кубка 

России и всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу  
в г. Севастополе в 2021 году. 

 
Председательствующий: в связи, с тем, что Региональная 

общественная организация «Севастопольская федерация акробатического     
рок-н-ролла» (Президент – Козаков М.В.) берет большую часть расходов  
по организации и проведению Кубка России и всероссийских соревнований  
по акробатическому рок-н-роллу на себя, предлагается 70% взносов, 
поступивших от участников соревнований, перевести на расчётный счёт 
Региональной общественной организации «Севастопольская федерация 
акробатического рок-н-ролла» на осуществление уставной деятельности в виде 
пожертвования. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
26-й вопрос повестки дня (Разное): финансирование судейских 

коллегий других межрегиональных спортивных соревнований. 
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Иванов В.А.: предлагаю утвердить, что финансирование судейских 
коллегий других межрегиональных спортивных соревнований по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» осуществляется организатором соревнований,  
в том числе с учётом требований части 1 статьи 16 Федерального закона  
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культе и спорте в Российской 
Федерации» о делегировании прав на проведение межрегиональных  
и всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий. 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению? 

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
27-й вопрос повестки дня (Разное): утверждение присвоения «S», «М» 

классов мастерства спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт». 
 
Пермяков В.Е.: на основании протокола заседания Спортивного 

комитета от 10 ноября 2020 г. № 174 предлагаю Президиуму утвердить 
присвоения «S», «М» классов мастерства спортсменам по виду спорта 
«танцевальный спорт» за период сентябрь-октябрь 2020 года (приложение 14). 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
28-й вопрос повестки дня (Разное): согласование переходов 

спортсменов «S», «М» классов мастерства по виду спорта «танцевальный 
спорт». 

 
Пермяков В.Е.: предлагаю Президиуму согласовать переходы 

спортсменов «S», «М» классов мастерства по виду спорта «танцевальный 
спорт»: 

№ ФИО спортсмена 

Федерация, 
из которой 
оформляется 
переход 

Номер 
книжки/min 

WDSF 

Федерация,  
в которую 
оформляется 
переход 

1 
Ануфриева Анна 
Дмитриевна 

МФТС 
ТСК «Диамант» 

38826 
СТС Московской 
области ТСК 
«Вельвет» 

2 
Карпов Денис 
Витальевич 

ТСК «Planet 
dance» ФТС 
Пермского края 

18783 
ТСК «Дуэт» ФТС 
Пермского края 

3 
Матаева Милана 
Алексеевна 

ФТС Самарской 
области ТСК 

133498 
СТС Московской 
области ТСК 
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«Максима – 
ДЮСШ» 

«Вектор» 

4 
Плотников Сергей 
Алексеевич 

ТСК «Кристалл» 
ФТС 
Новосибирской 
области 

74537 

ТСК «Аксенов-
Данс» ФТС 
Новосибирской 
области 

5 
Пушакова Анастасия 
Романовна 

СТС Московской 
области ТСК 
«Априори» 

125476 
СТС Московской 
области ТСК 
«Вельвет» 

6 
Торикова Анастасия 
Сергеевна 

ФТС Орловской 
области ДЮСШ № 
4 «Платинум» 

92490 
ФТС Мурманской 
области ЦСТ 
ДЮСШ №14 

7 
Чайка Алина 
Дмитриевна 

ТСК «Династия» 
СТС Алтайского 
края 

97447 

ТСК «Аксенов-
Данс» ФТС 
Новосибирской 
области 

8 
Шумилин Александр 
Игоревич 

МФТС ТСК 
«Прометей» 

108105 
СТС Московской 
области ТСК 
«Корона Данс» 

 
Председательствующий: будут возражения по данному предложению?  

Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
29-й вопрос повестки дня (Разное): проведение платной регистрации 

спортсменов на сторонних интернет ресурсах. 
 
Сильде А.Р.: с учетом пандемии, в целях поддержания организаторов 

соревнований по виду спорта «танцевальный спорт», предлагаю рассмотреть 
возможность проведения платной регистрации спортсменов танцевального 
спорта на сторонних интернет ресурсах с использованием Базы данных 
ФТСАРР с дополнительной оплатой данный услуг со стороны организатора 
соревнований.  

 
Председательствующий: предлагаю поручить Исполнительной 

дирекции провести совещание по данному вопросу с привлечением 
специалистов и представить предложения в срок до 20 декабря 2020 года. Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
30-й вопрос повестки дня (Разное): о внесении изменений в ЕВСК  

по виду спорта «танцевальный спорт». 
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Сильде А.Р.: предлагаю внести изменения в ЕВСК по виду спорта 
«танцевальный спорт» в части описания ситуации с неподтверждением 
спортсменом выполнения действующего спортивного разряда. 

 
Иванов В.А.: поддерживаю предложения Сильде А.Р. и предлагаю 

также внести аналогичные изменения в ЕВСК по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл». 

 
Председательствующий: предлагается поручить Иванову В.А.  

и Сильде А.Р. поручить подготовить проект соответствующих изменений  
в ЕВСК по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» 
и представить проекты документов в Исполнительную дирекцию. Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: вопросы повестки дня исчерпаны. Предлагаю 

назначить итоговое заседание Президиума на 11-00 28 декабря 2020 года  
в режиме Zoom. 

Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 

 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: заседание Президиума ФТСАРР объявляю 

закрытым. Кто за данное предложение, прошу голосовать.  
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
 
 
Председательствующий:        Н.В. Ерастова 
 
 
 
Секретарь:         В.А. Иванов 


