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Протокол № 13  

внеочередного заседания  

Спортивного комитета танцевального спорта 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и 

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

 

Дата проведения: 8 ноября 2021 г. 

Начало заседания: 10 час. 00 мин., окончание заседания: 12 час. 00 мин. 

Форма голосования: заочное голосование. 

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 согласовании списочного состава 

спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» для участия в 

международных соревнованиях WDSF Open World Championship, возрастная 

группа Under 21, дисциплина Ten Dance, проводимых 28 ноября 2021 года, 

г.Ришон-ле-Цион, Израиль. 

 

Решили:  

Согласовать списочный состав спортсменов ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» для участия в международных соревнованиях WDSF 

Open World Championship, возрастная группа Under 21, дисциплина Ten Dance, 

проводимых 28 ноября 2021 года, г. Ришон-ле-Цион, Израиль (приложение 1). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Пензенской области» А.А. Баландиной 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 «С» «Стиль осени – 
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2021», запланированных к проведению 7 ноября 2021 года в г. Пенза на 26 

декабря 2021 года в г. Пенза.  

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Федерация танцевального спорта Пензенской 

области» А.А. Баландиной утвердить изменения 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 «С» «Стиль осени – 2021», 

запланированных к проведению 7 ноября 2021 года в г. Пенза на 26 декабря 

2021 года в г. Пенза. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Пензенской области» А.А. Баландиной об исключении Чемпионата и 

первенства Пензенской области по танцевальному спорту, первенства 

муниципального образования по танцевальному спорту, региональных 

соревнований категории «А» «XХ Кубок Губернатора Пензенской области. 

Хрустальный вальс- 2021», запланированных к проведению в период с 11 по 12 

декабря 2021 года в г. Пенза из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла».  

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Пензенской области» А.А. Баландиной согласовать исключение чемпионата и 

первенства Пензенской области по танцевальному спорту, первенства 

муниципального образования г.Пенза по танцевальному спорту, региональных 

соревнований категории «А» «XХ Кубок Губернатора Пензенской области. 

Хрустальный вальс- 2021», запланированных к проведению в период с 11 по 12 

декабря 2021 года в г. Пенза 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 исключения чемпионата и 

первенства Пензенской области по танцевальному спорту, первенства 

муниципального образования г. Пенза по танцевальному спорту, региональных 

соревнований категории «А» «XХ Кубок Губернатора Пензенской области. 
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Хрустальный вальс- 2021», запланированных к проведению в период с 11 по 12 

декабря 2021 года в г. Пенза из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для 

рассмотрения и подготовки вопроса на очередное заседание Президиума 

ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

4-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Самарской области» Т.Е. Бодровой об исключении Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту, в дисциплинах латиноамериканская 

программа, европейская программа, двоеборье, в возрастных группах мальчики 

и девочки (7-9 лет, 10-11 лет), юноши и девушки (12-13 лет),  запланированных 

к проведению в период с 17 по 20 декабря 2021 года в г. Самара из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили:  

1. В соответствии с обращением Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Самарской области» Т.Е. Бодровой согласовать исключение Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту, в дисциплинах латиноамериканская 

программа, европейская программа, двоеборье, в возрастных группах мальчики 

и девочки (7-9 лет, 10-11 лет), юноши и девушки (12-13 лет),  запланированных 

к проведению в период с 17 по 20 декабря 2021 года в г. Самара 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 исключения Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту, в дисциплинах латиноамериканская 

программа, европейская программа, двоеборье, в возрастных группах мальчики 

и девочки (7-9 лет, 10-11 лет), юноши и девушки (12-13 лет),  запланированных 

к проведению в период с 17 по 20 декабря 2021 года в г. Самара из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: обращение Президента Новосибирской 

областной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Новосибирской области» И.В. Котова об исключении Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту, в дисциплине европейская программа, 

латиноамериканская программа, в возрастных группах юноши и девушки      

(14-15 лет), юниоры и юниорки (16-18 лет), запланированных к проведению в 

период с 10 по 12 декабря 2021 года в г. Новосибирск, региональных 

соревнований категории «А» «Открытый Кубок Сибири 2021», 

запланированных к проведению в период с 10 по 12 декабря 2021 года в 

г.Новосибирск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла». 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Новосибирской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Новосибирской 

области» И.В. Котова согласовать исключение Всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, в дисциплине европейская программа, 

латиноамериканская программа, в возрастных группах юноши и девушки      

(14-15 лет), юниоры и юниорки (16-18 лет), запланированных к проведению в 

период с 10 по 12 декабря 2021 года в г. Новосибирск, региональных 

соревнований категории «А» «Открытый Кубок Сибири 2021», 

запланированных к проведению в период с 10 по 12 декабря 2021 года в 

г.Новосибирск 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 исключения Всероссийских 

соревнований по танцевальному спорту, в дисциплине европейская программа, 

латиноамериканская программа, в возрастных группах юноши и девушки      

(14-15 лет), юниоры и юниорки (16-18 лет), запланированных к проведению в 

период с 10 по 12 декабря 2021 года в г. Новосибирск, региональных 

соревнований категории «А» «Открытый Кубок Сибири 2021», 

запланированных к проведению в период с 10 по 12 ноября 2021 года в 

г.Новосибирск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР для рассмотрения и 

подготовки вопроса на очередное заседание Президиума ФТСАРР. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

6-й вопрос повестки дня: обращение Президента Курской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Ю.А. Шабанова 

об исключении региональных соревнований категории «А» «Открытое 

Первенство Курской области», запланированных к проведению 28 ноября 2021 

года в г. Курск из Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического              

рок-н-ролла». 

 

Решили: 

1. В соответствии с обращением Президента Курской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» Ю.А. Шабанова 

согласовать исключение региональных соревнований категории «А» «Открытое 

Первенство Курской области», запланированных к проведению 28 ноября 2021 

года в г. Курск 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 исключения региональных 

соревнований категории «А» «Открытое Первенство Курской области», 

запланированных к проведению 28 ноября 2021 года в г. Курск из 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в адрес Исполнительной 

дирекции ФТСАРР для рассмотрения и подготовки вопроса на очередное 

заседание Президиума ФТСАРР. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

7-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Ленинградской области» В.Ф. Карпунина 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», муниципальных 

соревнований «Первенство Гатчинского муниципального района, 6-й тур 

рейтинг-турнира ФТСЛО», запланированных к проведению 19 декабря 2021 

года г. Гатчина на 26 декабря 2021 года в г. Гатчина. 
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Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ленинградской 

области» В.Ф. Карпунина 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 сроков проведения 

региональных соревнований категории «В», муниципальных соревнований 

«Первенство Гатчинского муниципального района, 6-й тур рейтинг-турнира 

ФТСЛО», запланированных к проведению 19 декабря 2021 года г. Гатчина на 

26 декабря 2021 года в г. Гатчина. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

8-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счетной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 20-21 ноября 2021 года, г. Казань.  

 

Решили:  

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счетной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

20-21 ноября 2021 года, г. Казань (приложение 2). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

9-й вопрос повестки дня: о согласовании списочного состава 

работников Регистрационно-счетной комиссии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту, проводимых 27-28 ноября 2021 года, г. Красногорск.  

 

Решили:  

Согласовать списочный состав работников Регистрационно-счетной 

комиссии всероссийских соревнований по танцевальному спорту, проводимых 

27-28 ноября 2021 года, г. Красногорск (приложение 3). 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

10-й вопрос повестки дня: обращение Президента Региональной 

общественной спортивной организации «Саратовская областная Федерация 

танцевального спорта «Союз» О.В. Иванова об исключении региональных 

соревнований категории «В» «Волга-2021», запланированных к проведению      

4 ноября 2021 года в г. Саратов из Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
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организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Решили:  

В соответствии с обращением Президента Региональной общественной 

спортивной организации «Саратовская областная Федерация танцевального 

спорта «Союз» О.В. Иванова исключить региональные соревнования категории 

«В» «Волга-2021», запланированных к проведению 4 ноября 2021 года в 

г.Саратов из Календарного плана 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: обращение Президента Областной 

общественной организации «Федерация Танцевального спорта Еврейской 

автономной области» Ю.В. Корнева 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» «Шалом 2021. чемпионат и 

первенство ЕАО», запланированных к проведению 7 ноября 2021 года в 

г.Биробиджан на 15 ноября 2021 года в г. Биробиджан. 

 

Решили: 

В соответствии с обращением Президента Областной общественной 

организации «Федерация Танцевального спорта Еврейской автономной 

области» Ю.В. Корнева утвердить изменения 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» «Шалом 2021. чемпионат и 

первенство ЕАО», запланированных к проведению 7 ноября 2021 года в 

г.Биробиджан на 15 ноября 2021 года в г. Биробиджан. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно 

Решение принято. 

 

  

Председательствующий:                                                                  В.Е.Пермяков 

 
 

 

Секретарь:                                                                                           И.В.Котов  
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