
Протокол № 160 

внеочередного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 11 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: о приёме в члены ФТСАРР. 

 

Решили: утвердить принятие в члены ФТСАРР Региональной 

общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 

Кировской области», ОГРН: 1214300001508 (Президент: Бисеров Александр 

Владимирович). 

Заявление и необходимый комплект документов предоставлены. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4- й вопрос повестки дня: согласование присвоения судейских 

категорий по виду спорта «танцевальный спорт». 
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Решили: согласовать присвоение Всероссийской квалификационной 

категории спортивного судьи по виду спорта «танцевальный спорт» 

следующим судьям: 

1. Емельяненко Виктор Степанович, 24.05.1950 г.р., г. Москва; 

2. Мухин Денис Александрович, 24.12.1976 г.р., г. Москва; 

3. Тверьянович Светлана Эдуардовна, 06.04.1968 г.р., г. Москва. 

 

Документы проверены и соответствуют квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5- й вопрос повестки дня: согласование присвоения спортивного 

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

рок-н-ролл». 

 

Решили: согласовать присвоение спортивного звания «Мастер спорта 

России» по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» следующим 

спортсменам: 

1. Трошина Елизавета Александровна 22.12.2005 г.р., г. Москва;  

2. Палеев Даниил Артемович 07.02.2003 г.р., г. Москва; 

3. Аварский Артем Олегович 27.08.2004 г.р., г. Ростов-на-Дону; 

4. Юсуфова Виктория Тимуровна 30.07.2006 г.р., г. Ростов-на-Дону. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6- й вопрос повестки дня: согласование дополнений к п.11 

«СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ» Правил вида спорта «Акробатический              

рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта по буги-вуги.  

 

Решили: согласовать внесение дополнений в п.11 «СУДЕЙСКАЯ 

КОЛЛЕГИЯ» Правил вида спорта «Акробатический рок-н-ролл» для 

дисциплин массового спорта по буги-вуги дополнив пункт следующим 

разделом:  

«11.1. Члены организационного комитета, судейской коллегии, 

секретари соревнований, ведущие, наблюдатели и другие официальные лица, 

работающие на соревнованиях массового спорта по буги-вуги, должны быть 

одеты следующим образом: 

– мужчины: брюки (тёмного цвета), пиджак – по желанию (без 

ограничения расцветки), рубашка цветная (однотонная либо с мелким неярким 

рисунком), туфли / полуботинки (тёмного цвета). 

Допустимые элементы костюма: галстук, шейный платок, бабочка, 
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платок в нагрудный карман пиджака без ограничения расцветки. 

– женщины: юбка (закрывающая колени) или брюки (тёмного цвета), 

пиджак – по желанию (без ограничения расцветки), блузка без рюшей цветная 

(однотонная либо с мелким неярким рисунком), туфли (тёмного цвета). 

Допустимые элементы костюма: шейный платок без ограничения 

расцветки. 

Главный судья вправе давать членам организационного комитета, 

судейской коллегии, секретарям соревнований, ведущим, наблюдателям и 

другим официальным лицам, работающим на соревнованиях массового спорта 

по буги-вуги, обязательные к исполнению указания об использовании пиджака 

и иных элементов костюма.». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7- й вопрос повестки дня: подтверждение судейской категории по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл».  

 

Решили: утвердить подтверждение Всероссийской квалификационной 

категории спортивного судьи по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

следующим судьям: 

1. Архипов Олег Юрьевич, 19.12.1979 г.р., г. Москва; 

2. Медведев Александр Михайлович, 26.05.1990 г.р., г. Москва. 

 

Документы проверены и соответствуют квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по виду спорта «акробатический              

рок-н-ролл». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

8- й вопрос повестки дня: утверждение судейской коллегии 

всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу, проводимых с 9 

по 11 июля 2021 года в г. Казань, Республика Татарстан. 

 

Решили: утвердить судейскую коллегию всероссийских соревнований 

по акробатическому рок-н-роллу, проводимых с 9 по 11 июля 2021 года в           

г. Казань, Республика Татарстан в следующем составе: 
№ 

п/п 
Должность 

Квал. 

кат. 
ФИО судьи Регион 

Город 

отправления 

1 Главный судья ВК 
Кекух Владимир 

Дмитриевич 
Ростовская область Ростов-на-Дону 

2 
Зам. главного 

судьи 
ВК 

Мурашов Алексей 

Вячеславович 
Москва Москва 

3 
Главный 

секретарь 
1К 

Лапшин Александр 

Дмитриевич 

Новосибирская 

область 
Новосибирск 
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4 
Зам. главного 

секретаря 
1К 

Шемякова Мария 

Владимировна 

Калининградская 

область 
Калининград 

5 
Технический 

судья № 1 
1К 

Быстрова Ольга 

Романовна 
Москва Москва 

6 
Технический 

судья № 2 
1К 

Евдокимова 

Наталья Юрьевна 
Ростовская область Ростов-на-Дону 

7 
Технический 

судья № 3 
ВК 

Дмитриева Дарья 

Валерьевна 

Московская 

область, Москва 
Москва 

8 
Технический 

судья № 4 
ВК 

Леонова Анастасия 

Григорьевна 

Республика 

Татарстан, 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

9 
Линейный судья 

№ 1 
ВК 

Скопинцев Алексей 

Владимирович 
Москва Москва 

10 
Линейный судья 

№ 2 
ВК 

Логвин Владислав 

Игоревич 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

11 
Линейный судья 

№ 3 
ВК 

Баранов Михаил 

Юрьевич 

Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область 

Санкт-Петербург 

12 
Линейный судья 

№ 4 
ВК 

Деркач Елена 

Николаевна 
Москва Москва 

13 
Линейный судья 

№ 5 
1К 

Зарипов Шамиль 

Рамилевич 

Республика 

Татарстан 
Казань 

14 
Линейный судья 

№ 6 
1К 

Вовниченко 

Александр 

Владимирович 

Калининградская 

область 
Калининград 

15 
Линейный судья 

№ 7 
1К 

Толстолуцкая 

Анастасия Олеговна 
Ростовская область Ростов-на-Дону 

16 

Запасные судьи 

ВК 
Архипов Олег 

Юрьевич 
Москва Москва 

17 ВК 

Лигостов 

Александр 

Борисович 

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

18 1К 
Галанин Павел 

Михайлович 
Москва Москва 

19 1К 
Белый Алексей 

Григорьевич 
Ростовская область Ростов-на-Дону 

20 1К 
Локтев Максим 

Андреевич 

Республика 

Татарстан 
Казань 

21 1К 
Будняк Игорь 

Владимирович 
Севастополь Севастополь 

22 1К 
Московская Марина 

Сергеевна 

Калининградская 

область 
Калининград 

23 1К 
Малахова 

Екатерина Юрьевна 
Тульская область Тула 

24 1К 
Саламова Надежда 

Валерьевна 
Москва Москва 

25 1К 
Серёгина Ирина 

Сергеевна 

Калининградская 

область 
Калининград 

26 1К 

Славянский 

Евгений 

Александрович 

Ростовская область Шахты 
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27 1К 
Горева Виктория 

Владимировна 

Нижегородская 

область 

Нижний 

Новгород 

28 1К 
Будянская Софья 

Егоровна 
Тверская область Москва 

29 1К 
Лазарев Александр 

Дмитриевич 
Самарская область Самара 

30 1К 
Игель Олеся 

Павловна 
Республика Крым Симферополь 

31 1К 
Козаков Михаил 

Валерьевич 
Севастополь Севастопол ь 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

9- й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации региональной общественной организации по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» в Краснодарском крае.  

 

Решили: согласовать государственную аккредитацию Краснодарской 

краевой общественной спортивной организации «Федерация акробатического 

рок-н-ролла Кубани», ОГРН 1152300003074 (Президент - Титова Екатерина 

Викторовна) сроком на 4 года. 

Отчёт деятельности представлен, соответствует требованиям к 

программе развития, выполнение показателей более 80%. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10- й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации региональной общественной организации по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» в Чувашской Республики.  

 

Решили: согласовать государственную аккредитацию Региональной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики», ОГРН 1172130005002 

(Президент - Вербина Оксана Юрьевна) сроком на 4 года. 

Отчёт о деятельности представлен, соответствует требованиям к 

программе развития, выполнение показателей более 80%. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11- й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации региональной общественной спортивной организации по виду 

спорта «танцевальный спорт» в Красноярском крае.  
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Решили: согласовать государственную аккредитацию Региональной 

общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта 

Красноярского края», ОГРН 1122468025206 (Президент – Яценко Валентин 

Александрович) сроком на 2 года. 

Отчёт о деятельности представлен, соответствует требованиям к 

программе развития, выполнение показателей менее 50%. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

12- й вопрос повестки дня: о согласовании государственной 

аккредитации региональной общественной организации по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» в Курской области.  

 

Решили: согласовать государственную аккредитацию региональному 

отделению ФТСАРР в Курской области по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл» (Руководитель - Тонерян Лолита Григорьевна) сроком на 4 года. 

Отчёт деятельности представлен, соответствуют требования к 

программе развития, выполнение показателей более 80%. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

13- й вопрос повестки дня: о выплате материальной помощи. 

 

Решили: в связи со смертью близкого родственника (отца) Президента 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла» в Краснодарском крае Бабаджанова А.Н. и ходотайством 

Исполнительного директора РО ФТСАРР КК Салаженцева Р.Ю., утвердить 

выплату материальной помощи Бабаджанову А.Н. в размере 100 тыс. рублей 

(размер выплаты указан с учётом удержанных налогов). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий:                                                                  Н.В. Ерастова 
 

 

 

Секретарь:                                                                                          В.А. Иванов 
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