Протокол № 130
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла»
(ФТСАРР)
Дата проведения: 30 октября 2020 г.
Место проведения: г. Москва, видео-конференция в Zoom.
Начало заседания: 11 час. 00 мин.
Окончание заседания: 13 час. 40 мин.
Форма голосования: открытая
Председательствующий:
Ерастова Надежда Викторовна
Присутствующие члены Президиума ФТСАРР:
Иванов Виктор Александрович
Кузнецов Денис Владимирович
Николаев Алексей Владиславович
Пайвина Наталья Викторовна
Сильде Алексей Рудольфович
Приглашенные:
Пермяков Вадим Евгеньевич
Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен
начать работу. Необходимо выбрать 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
государственной
аккредитации
Белгородской
региональной
спортивной
общественной
организации
«Федерация
танцевального спорта «Белогорье».
2. Порядок начисления очков спортсменам, не вошедшим в первую
половину от общего количества участвующих пар, по результатам
соревнований с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.
3. Подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья
всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный спорт».
4. Внесение изменений в Календарный план спортивных, физкультурноспортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту

2

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на 2020 год.
5. Утверждение списочного состава спортивной сборной команды
Российской Федерации по танцевальному спорту для участия в Кубке Европы
по виду спорта «танцевальный спорт», дисциплина «двоеборье», проводимому
7 ноября 2020 года, г. Порто – Комбо (Франция), а также чемпионате Европы
по виду спорта «танцевальный спорт», дисциплина «секвей – европейская
программа» и «секвей – латиноамериканская программа», проводимому 14
ноября 2020 года, г. Братислава (Словакия).
6. Утверждение
состава
судейских
коллегий
всероссийских
соревнований по виду спорта «танцевальный спорт».
7. Согласование переходов спортсменов из зарубежных федераций
танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы региональных
спортивных федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта «танцевальный
спорт» – членов ФТСАРР и обратно, а также переходов спортсменов «S» и «М»
классов мастерства.
8. Утверждение изменений в Положение о спортивном клубе.
9. Подтверждение
вхождения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» в Общероссийскую общественную организацию
«Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» в качестве
члена.
10. Выбор делегата на Конференцию Общероссийской общественной
организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России».
11. Утверждение новой редакции Требований к организаторам
спортивных соревнований по танцевальному спорту Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла».
12. Допуск участников от спортивных клубов к всероссийским
соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу, проводимых с 13 по 15 ноября
2020 года в Московской области, г. Раменское.
13. Утверждение
Регламента
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» по проведению соревнований в новой редакции.
14. Включение в состав Судейского комитета акробатического
рок-н-ролла Лисициной И.И.
15. Об утверждении денежного призового фонда при проведении
всероссийских
соревнований
по
акробатическому
рок-н-роллу,
запланированных к проведению с 12 по 15 ноября в г. Раменское, и чемпионата
и первенства России по акробатическому рок-н-роллу, запланированных к
проведению с 10 по 14 декабря 2020 года в г. Нижний Новгород.
16. Об организации и проведении чемпионата и первенства СевероЗападного федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.
17. Об изменении критериев допуска участников чемпионата и
первенства России 2020 года по акробатическому рок-н-роллу.
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18. О проведении официальных рейтинговых соревнований по виду
спорта «акробатический рок-н-ролл» дисциплина «буги-вуги».
19. О делегировании прав на организацию и проведение официальных
всероссийских соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
региональным спортивным федерациям/отделениям ФТСАРР по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл» - членам ФТСАРР.
20. О согласовании проведения всероссийских соревнований по
акробатическому рок-н-роллу 19 декабря 2020 года в г. Санкт – Петербурге.
21. Согласование государственной аккредитации Общественной
организации «Магаданская областная федерация танцевального спорта».
22. 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 государственной аккредитации
Белгородской
региональной
спортивной
общественной
организации
«Федерация танцевального спорта «Белогорье».
Председательствующий: отчёт о деятельности Федерации представлен,
Программа развития на 4 года представлена, соответствует требования к
программам развития, соотношение критериев показателей, установленных
программой к текущему году, составило менее 50%. Предлагается согласовать
аккредитацию Белгородской региональной спортивной общественной
организации «Федерация танцевального спорта «Белогорье» (БРСОО «ФТС
«Белогорье», ОГРН 1023100016290, Президент – Иевлев Сергей Викторович)
сроком на 2 года.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2-й вопрос повестки дня: порядок начисления очков спортсменам, не
вошедшим в первую половину от общего количества участвующих пар, по
результатам соревнований с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.
Пермяков В.Е.: на основании предложений Спортивного комитета
танцевального спорта и в целях поддержания тренировочного и
соревновательного процессов в период новой коронавирусной инфекции
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(COVID – 19) Исполнительной дирекцией ФТСАРР подготовлены следующие
предложения:
1. На соревнованиях, включённых в Календарный план спортивных,
физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», проходящих в период с
1 сентября по 31 декабря 2020 года, спортсмены, которым не начислены очки
согласно разделу № 6 «Положения о классах мастерства спортсменов по
танцевальному
спорту
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» и которые не вошли в первую половину участников
соревнований, но заняли места в оставшемся до двух третей интервале от
общего количества участвующих пар, получают 0,2 очка для перехода в
следующий класс мастерства, независимо от класса танцевания в любой из
представленных на соревнованиях дисциплинах вида спорта «танцевальный
спорт».
Остальные спортсмены, не вошедшие в первую половину участников
соревнований и не занявшие места в оставшемся до двух третей интервале от
общего количества участвующих пар, получают 0,1 очко для перехода в
следующий класс мастерства, независимо от класса танцевания в любой из
представленных на соревнованиях дисциплинах вида спорта «танцевальный
спорт».
2. На чемпионате России по виду спорта «танцевальный спорт»,
прошедшему 5 сентября 2020 года в дисциплине «латиноамериканская
программа», каждому из спортсменов пары присваивается класс мастерства «S»
при условии набора каждым спортсменом необходимого количества очков,
наличию класса мастерства «А» и занятого места в первых 2/3 от общего
количества участвующих пар.
На чемпионате России по виду спорта «танцевальный спорт»,
прошедшему 5 сентября 2020 года в дисциплине «латиноамериканская
программа», каждому из спортсменов пары присваивается класс мастерства
«М» при условии набора каждым спортсменом необходимого количества
очков, наличию класса мастерства «S» и занятого места в первой 1/2 от общего
количества участвующих пар.
Председательствующий: предлагается утвердить порядок начисления
очков спортсменам, не вошедшим в первую половину от общего количества
участвующих пар, по результатам соревнований, проведённых с 1 сентября по
31 декабря 2020 года.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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3-й вопрос повестки дня: подтверждение квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской категории» по виду спорта «танцевальный
спорт».
Пермяков В.Е.: на оснований протокола Судейского комитета
танцевального спорта ФТСАРР от 25 октября 2020 г. № 14, Квалификационных
требований к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт»,
утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26
августа 2020 г. № 644, Исполнительной дирекцией ФТСАРР подготовлен
список спортивных судей для утверждения Президиумом срока действия
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» по
виду спорта «танцевальный спорт»:
№

ФИО кандидата

1 Будкарь Наталия
Наумовна
2 Горелик Евгений
Соломонович
3 Гулай Валерий
Михайлович
4 Дадашева Марина
Георгиевна
Золотарев
5 Владимир
Андреевич
6 Зотова Инна
Викторовна
7 Иевлев Сергей
Викторович
8 Карпов Кирилл
Николаевич
9 Кожухарь Яна
Николаевна
10 Лисунов Владимир
Викторович
11 Лисунова Татьяна
Евгеньевна
12 Петров Юрий
Алексеевич
13 Полосина Наталья
Николаевна
14 Стружанова
Наталья Ивановна
15 Шабанов Юрий
Алексеевич

№ в БД
судей
ФТСАРР

Срок действия ССВК

56

Действительна до 08.02.2025

618

Действительна до 31.10.2024

13

Действительна до 02.12.2024

Москва

529

Действительна до 31.10.2024

Тульская
область

171

Действительна до 29.03.2025

Саратовская
область

1927

Действительна до 29.03.2025

2948

Действительна до 29.03.2025

4495

Действительна до 16.11.2024

4532

Действительна до 16.11.2024

4484

Действительна до 16.11.2024

4491

Действительна до 16.11.2024

4533

Действительна до 16.11.2024

509

Действительна до 02.12.2024

Москва

86

Действительна до 02.12.2024

Москва

581

Действительна до 31.10.2024

Курская область

Субъект РФ
Астраханская
область
Брянская
область

Красноярский
край
Белгородская
область
Республика
Крым
Республика
Крым
Республика
Крым
Республика
Крым
Республика
Крым

Председательствующий: предлагается утвердить срок действия
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» по
виду спорта «танцевальный спорт» спортивным судьям согласно списку.
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Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
4-й вопрос повестки дня: внесение изменений в Календарный план
спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по
танцевальному
спорту
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» на 2020 год.
Пермяков В.Е.: на основании предложений Спортивного комитета
танцевального спорта, ходатайства старшего тренера спортивной сборной
команды Российской Федерации по виду спорта «танцевальный спорт»
дисциплина
«брейкинг»,
а
также
предложений
региональных
федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» о
внесении изменений в Календарный план спортивных, физкультурноспортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» Исполнительной
дирекцией ФТСАРР подготовлены соответствующие изменения и дополнения,
в том числе в части организации тренировочного мероприятия (с 30 октября по
8 ноября 2020 года) по подготовке члена спортивной сборной команды
Российской Федерации по танцевальному спорту в дисциплине «брейкинг»
Килячихиной Натальи к участию в мировом финале международного фестиваля
по брейкингу «Red Bull BC One», который пройдёт 28 ноября 2020 года
в г. Зальзбург (Швейцария) с учётом расходов по оплате услуг приглашённого
специалиста в сумме 29 000,00 руб. с учётом налогов.
Председательствующий: предлагается утвердить изменения и
дополнения в Календарный план спортивных, физкультурно-спортивных и
массовых мероприятий по танцевальному спорту Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла» (приложение 1).
Утвердить оплату услуг приглашённого специалиста для организации
тренировочного мероприятия по виду спорта «танцевальный спорт»
дисциплина «брейкинг» в сумме 29 000,00 руб. с учётом налогов.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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Председательствующий: Исполнительной дирекции ФТСАРР внести
соответствующие изменения в Календарный план официальных спортивных
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу Общероссийской общественной
организации
«Всероссийской
федерации
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» на 2020 год.
5-й вопрос повестки дня: утверждение списочного состава спортивной
сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту для участия
в Кубке Европы по виду спорта «танцевальный спорт», дисциплина
«двоеборье», проводимому 7 ноября 2020 года, г. Порто-Комбо (Франция), а
также чемпионате Европы по виду спорта «танцевальный спорт», дисциплина
«секвей – европейская программа» и «секвей – латиноамериканская
программа», проводимому 14 ноября 2020 года, г. Братислава (Словакия).
Пермяков В.Е.: в Исполнительную дирекцию ФТСАРР поступила
информация от Генерального секретаря Всемирной федерации танцевального
спорта (WDSF) Гиема Фелли об отмене титульных соревнований WDSF в связи
с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19:
7 ноября 2020 г. в г. Понто-Комбо (Франция) - Кубок Европы
в спортивной дисциплине «двоеборье»;
14 ноября 2020 г. в г. Братислава (Словакия) - чемпионат Европы
в спортивных дисциплинах: «секвей – европейская программа» и «секвей –
латиноамериканская программа».
Председательствующий: в связи с поступившей информацией
предлагается вопрос утверждения списочного состава спортивной сборной
команды Российской Федерации по танцевальному спорту не рассматривать.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
6-й вопрос повестки дня: утверждение состава судейских коллегий
всероссийских соревнований по виду спорта «танцевальный спорт».
Пермяков В.Е.: на основании предложений Судейского комитета
танцевального спорта Исполнительной дирекцией ФТСАРР сформирован
состав судейских коллегий всероссийских соревнований по виду спорта
«танцевальный спорт», проводимых 31 октября – 1 ноября 2020 г., Московская
область, г. Красногорск:
Всероссийские соревнования,
юноши и девушки (14-15 лет), латиноамериканская программа
Главная судейская коллегия
№
Фамилия, имя
Город
Категория
Федеральный округ

8
п/п
1 Главный судья
Панин Олег Олегович
Заместитель главного судьи 1
2 Тверьянович Светлана
Эдуардовна
Заместитель главного судьи 2
3 Погорельский Степан
Александрович
4 Главный секретарь
Фирстова Анна Владимировна
Линейные судьи
№
Фамилия, имя
п/п
1
Бронникова Татьяна

Москва

ССВК

Москва

Москва

СС1К

Москва

Самара

ССВК

ПФО

Москва

СС1К

Москва

Город

Категория

Федеральный округ

Нижний
Новгород

ССВК

ПФО

2

Брыков Филипп

Химки

ССВК

ЦФО

3

Виноградова Ирина

Москва

ССВК

Москва

4

Дурдина Елена

Москва

ССВК

Москва

5

Ефимова Галина

Владивосток

ССВК

ДФО

6

Зотова Инна

Красноярск

ССВК

СФО

7

Краснова Светлана

Мурманск

ССВК

СЗФО

8

Лисенкова Ирина

Нижний
Новгород

ССВК

ПФО

9

Морозов Алексей

Санкт-Петербург

ССВК

Санкт-Петербург

10

Найденков Евгений

Нефтеюганск

СС1К

УФО

11

Садовниченко Мария

Балашиха

СС1К

ЦФО

12

Сломчинский Владислав

Нижний
Новогород

ССВК

ПФО

13

Шеломицкий Анатолий

Волгоград

ССВК

ЮФО

Всероссийские соревнования,
юноши и девушки (14-15 лет), европейская программа
Главная судейская коллегия
№
п/п
1
2

3

Фамилия, имя

Город

Кат.

Федеральный округ

Главный судья
Панин Олег Олегович
Заместитель главного судьи 1
Мартыненко Сергей
Викторович
Заместитель главного судьи 2
Гончаров Роман Петрович

Москва

ССВК

Москва

Калининград

ССВК

СЗФО

Видное

СС1К

ЦФО

9
Главный секретарь
Бекмаметов Станислав
Анатольевич
Линейные судьи
№
Фамилия, имя
п/п
1.
Асриян Михаил
2.
Бавинов Тимофей
3.
Басенкова Ольга
4.
Дудочкин Сергей
5.
Ефимова Галина
6.
Запорожец Ольга
7.
Клюева Екатерина
8.
Маров Константин
9.
Найденков Евгений
10. Садчиков Павел
11.
Сергеев Александр
4

12.

Сломчинский Владислав

13.

Широких Лариса

Москва

СС1К

Москва

Город

Категория

Федеральный округ

Ростов-на-Дону
Москва
Новосибирск
Ярославль
Владивосток
Петрозаводск
Челябинск
Москва
Нефтеюганск
Воронеж
СанктПетербург
Нижний
Новгород
Ижевск

ССВК
СС1К
ССВК
ССВК
ССВК
СС1К
СС1К
ССВК
СС1К
ССВК
СС1К

ЮФО
Москва
СФО
ЦФО
ДФО
СЗФО
УФО
Москва
УФО
ЦФО
Санкт-Петербург

ССВК

ПФО

ССВК

ПФО

Запасные судьи:
 Беленко Константин, СС1К, Нижний Новгород, ПФО.
 Бронникова Татьяна, ССВК, Нижний Новгород, ПФО.
 Габдрахманова Ирина, ССВК, Серпухов, ЦФО.
 Гулай Галина, ССВК, Москва.
 Дудочкин Сергей, ССВК, Ярославль, ЦФО.
 Евсеев Дмитрий, СС1К, Долгопрудный, ЦФО.
 Кузьминская Анна, СС1К, Вологда, СЗФО.
 Новиков Павел, СС1К, Москва.
 Трубин Антон, СС1К, Владимир, ЦФО.
 Урбан Наталья, СС1К, Москва.
 Шеломицкий Анатолий ССВК, Волгоград, ЮФО.
Председатель регистрационно – счётной комиссии всероссийских
соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» - Прик Роман, г. Санкт –
Петербург.
Председательствующий: предлагается утвердить состав судейских
коллегий всероссийских соревнований по виду спорта «танцевальный спорт»,
проводимых 31 октября – 1 ноября 2020 г., Московская область, г. Красногорск
согласно списку.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
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Решение принято.
7-й вопрос повестки дня: согласование переходов спортсменов из
зарубежных федераций танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы
региональных спортивных федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта
«танцевальный спорт» – членов ФТСАРР и обратно, а также переходов
спортсменов «S» и «М» классов мастерства.
Пермяков В.Е.: на основании временного положения «О порядке
перехода спортсменов из одного танцевально-спортивного клуба в другой
танцевально-спортивный клуб» Исполнительной дирекцией ФТСАРР
подготовлен список спортсменов для перехода из зарубежных федераций
танцевального спорта в танцевально-спортивные клубы региональных
федераций/отделений ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» – членов
ФТСАРР и обратно, а также список спортсменов «S» и «М» классов:
№ ФИО спортсмена
1
2
3

Дворник Никита
Андреевич
Уланов Даниил
Сергеевич
Исакович Екатерина
Леонидовна

4

Спорышева Анна
Николаевна

5

Цугунян Гаррик
Меружанович

Федерация,
Номер
Федерация, в
из которой
книжки/min
которую
оформляется переход
WDSF
оформляется переход
ФТС Самарской
10109196
ФТС Дании
области, ТСК «Звезда»
МФТС
ФТС Кипра
10016779
ТСК «Магнолия»
МФТС
ФТС Кипра
10026752
ТСК «Магнолия»
ФТС
ФТС Новосибирской
Новосибирской
области
150135
области
ТСК «Кристалл»
ТСК «Эдельвейс»
МФТС
ФТС Армении
10097056
ТСК «Атлант»

Председательствующий:
предлагается
согласовать
переходы
спортсменов из зарубежных федераций танцевального спорта в танцевальноспортивные клубы региональных спортивных федераций/отделений ФТСАРР
по виду спорта «танцевальный спорт» – членов ФТСАРР и обратно, а также
переходы спортсменов «S» и «М» классов мастерства согласно списку.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
8-й вопрос повестки дня: утверждение изменений в Положение о
спортивном клубе.
Председательствующий: в адрес ФТСАРР поступили предложения от
руководителей региональных спортивных федераций/отделений ФТСАРР по
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виду спорта «танцевальный спорт» – членов ФТСАРР о внесении изменений в
Положение о спортивном клубе.
Предлагаемые изменения касаются:
- перечня документов, которыми должны руководствоваться спортивные
клубы в своей деятельности (нормативными документами региональных
спортивных федераций – членов ФТСАРР);
- порядка формирования и ведения реестра спортивных клубов и их
дополнение нормой, согласно которой предварительное рассмотрение
документов спортивного клуба и подготовку заключения с рекомендацией о
включении спортивного клуба в реестр/отказе во включении спортивного клуба
в реестр, осуществляет региональная спортивная федерация – член ФТСАРР;
- формы заявки на включение спортивного клуба в реестр, в части
дополнения её сведениями о региональной спортивной федерации, членом
которой является спортивный клуб.
Предлагается утвердить предлагаемые изменения в Положение о
спортивном клубе (приложение 2).
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
9-й вопрос повестки дня: подтверждение вхождения Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла» в Общероссийскую общественную организацию
«Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» в качестве члена.
Председательствующий: в адрес ФТСАРР поступило обращение от
Общероссийской общественной организации «Комитет национальных
и неолимпийских видов спорта России» о подтверждении вхождения ФТСАРР в
качестве члена в данную организацию.
Предлагается подтвердить, что Общероссийская общественная
организация
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» входит в состав членов Общероссийской
общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов
спорта России»
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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10-й вопрос повестки дня: выбор делегата на Конференцию
Общероссийской общественной организации «Комитет национальных и
неолимпийских видов спорта России».
Председательствующий: для участия в Конференции Общероссийской
общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов
спорта России», которая состоится 20 ноября 2020 года в городе Москве,
необходимо утвердить делегата от ФТСАРР.
Предлагается избрать делегатом на Конференцию Общероссийской
общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов
спорта России» члена Президиума ФТСАРР Иванова Виктора Александровича.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
11-й вопрос повестки дня: утверждение новой редакции Требований к
организаторам спортивных соревнований по танцевальному спорту
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».
Председательствующий: для установления единых требований,
обязательных для выполнения организаторами спортивных соревнований по
виду спорта «танцевальный спорт» при их подготовке и проведении на всей
территории Российской Федерации, а также с целью приведения в соответствии
с нормативными документами, действующими на территории Российской
Федерации, Исполнительной дирекцией ФТСАРР подготовлена новая редакция
Требований к организаторам спортивных соревнований по танцевальному
спорту Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Проект прошел
обсуждение членами ФТСАРР, при доработке проекта учтено более
40 замечаний и предложений.
Предлагается утвердить Требования к организаторам спортивных
соревнований по танцевальному спорту Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» в новой редакции и ввести его в действие
с 1 января 2021 года (приложение 3).
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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12-й вопрос повестки дня: допуск участников от спортивных клубов к
всероссийским соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу, проводимых с
13 по 15 ноября 2020 года в Московской области, г. Раменское.
Иванов В.А.: на основании предложений Спортивного комитета
акробатического рок-н-ролла предлагается осуществить допуск участников от
спортивных клубов, без обязательного требования к спортивному разряду и
принадлежности к спортивной сборной команде субъекта Российской
Федерации к всероссийским соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу,
проводимых с 13 по 15 ноября 2020 года в Московской области, г. Раменское.
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
13-й вопрос повестки дня: утверждение Регламента Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла» по проведению соревнований в новой редакции.
Иванов В.А.: на основании предложений Спортивного комитета
акробатического рок-н-ролла для осуществления единых подходов к
организации и проведению соревнований по акробатическому рок-н-роллу
предлагаю утвердить Регламент Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла» по проведению соревнований в новой редакции.
Николаев А.В.: с учётом Правил соревнований по акробатическому
рок-н-роллу предлагаю внести дополнения в Регламент в части награждения
участников соревнований, являющихся запасными.
Председательствующий:
предлагается
утвердить
Регламент
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по проведению
соревнований в новой редакции с учётом поправок, внесённых
Николаевым А.В. (приложение 4).
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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14-й вопрос повестки дня: включение в состав Судейского комитета
акробатического рок-н-ролла Лисициной И.И.
Председательствующий: на основании обращения Президента
федерации акробатического рок-н-ролла Новосибирской области Лисицыной
И.И. предлагается рассмотреть вопрос о расширении состава Судейского
комитета акробатического рок-н-ролла.
Прошу членов Президиума поддержать данное предложение.
Пайвина Н.В.: как Председатель Судейского комитета и как член
Президиума прошу рассмотреть данный вопрос при утверждении нового
состава Судейского комитета в 2021 году.
Николаев А.В.: с учётом полученной информации о возможном выходе
одного из членов Судейского комитета и обращении Лисицыной И.И.,
предлагаю членам Президиума рассмотреть альтернативную кандидатуру для
представления
интересов
дисциплины
«буги-вуги»
вида
спорта
«акробатический рок-н-ролл».
Председательствующий: с учётом высказанных мнений предлагаю
вопрос с повестки Президиума снять. Провести дополнительные консультации
по вопросу кандидатур в состав Судейского комитета, в том числе с учётом
предложений по кандидатуре, представляющей дисциплину «буги-вуги», и
вернуться к обсуждению вопроса состава Судейского комитета на ближайшем
заседании Президиума.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
15-й вопрос повестки дня: об утверждении денежного призового фонда
при проведении всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу,
запланированных к проведению с 12 по 15 ноября в г. Раменское, и чемпионата
и первенства России по акробатическому рок-н-роллу, запланированных к
проведению с 10 по 14 декабря 2020 года в г. Нижний Новгород.
Председательствующий: в целях создания равных условий для
спортсменов ФТСАРР предлагаю при формировании бюджета ФТСАРР на
2021 года предусмотреть призовой фонд для победителей и призеров
(1-6 места) чемпионатов России по танцевальному спорту и акробатическому
рок-н-роллу в категории «мужчины и женщины» во всех дисциплинах.
Предложение С.В. Яницкого отклонить.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
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Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
16-й вопрос повестки дня: об организации и проведении чемпионата и
первенства Северо-Западного федерального округа по акробатическому рок-нроллу.
Председательствующий:
в
текущем
периоде
санитарноэпидемиологическая обстановка в г. Санкт – Петербурге, Ленинградской
области и большинстве регионов Северо-Западного федерального округа
нестабильна, в связи с этим предлагается отменить проведение чемпионата и
первенства Северо-Западного федерального округа по акробатическому
рок-н-роллу.
Определить, что формирование спортивных сборных команд СевероЗападного федерального округа для участия в чемпионате и первенстве России
2020 года по акробатическому рок-н-роллу осуществляется решениями
президиумов региональных спортивных федераций или отделений ФТСАРР
Северо-Западного федерального округа с учётом требований Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по
акробатическому рок-н-роллу на 2020 год, Регламента проведения чемпионата
и первенства России по акробатическому рок-н-роллу и решений Президиума
ФТСАРР.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Президиума;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 член Президиума.
Решение принято.
Председательствующий: Исполнительной дирекции ФТСАРР внести
соответствующие изменения в Календарный план официальных спортивных
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу Общероссийской общественной
организации
«Всероссийской
федерации
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла» на 2020 год.
17-й вопрос повестки дня: об изменении критериев допуска участников
чемпионата и первенства России 2020 года по акробатическому рок-н-роллу.
Николаев А.В.: в связи с общей эпидемиологической обстановкой в
Российской Федерации, а также необъективностью текущего Российского
рейтинга спортсменов (не учётом соревнований чемпионата и первенства
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Российской Федерации 2019 года) прошу рассмотреть вопрос об изменении
утверждённых Президиумом критериев допуска на чемпионат и первенство
России 2020 года по акробатическому рок-н-роллу лучших пар и групп
спортсменов Российского рейтинга, в части определения рейтинга не за
календарный год предшествующий соревнованию, а по текущему рейтингу пар
и групп спортсменов.
Иванов В.А.: в настоящее время внесение изменений в критерии
допуска на чемпионат и первенство России считаю нецелесообразным по
причинам позднего внесения предложения.
Председательствующий: прошу голосовать по предложению члена
Президиума ФТСАРР Николаева А.В.
Голосовали:
«ЗА» – 1 члена Президиума;
«ПРОТИВ» – 3 члена Президиума;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 члена Президиума.
Председательствующий: по итогам голосования предложение об
изменении критериев допуска участников чемпионата и первенства России
2020 года по акробатическому рок-н-роллу отклонено.
18-й вопрос повестки дня: о проведении официальных рейтинговых
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» дисциплина «бугивуги».
Николаев А.В.: предлагаю предусмотреть для спортивной дисциплины
«буги-вуги» вида спорта «акробатический рок-н-ролл» отдельное место для
разминки и выделении отдельного блока соревнований дисциплины «бугивуги» в рамках официальных соревнований, проводимых по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл».
Председательствующий:
предлагаю
учесть
организаторам
официальных соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
выделение, при наличии возможности, отдельной разминочной зоны и
отдельного времени разминки, в рамках утверждённого расписания, для
спортсменов дисциплины «буги-вуги».
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
19-й вопрос повестки дня: о делегировании прав на организацию и
проведение официальных всероссийских соревнований по виду спорта
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«акробатический
рок-н-ролл»
региональным
спортивным
федерациям/отделениям ФТСАРР по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
- членам ФТСАРР.
Председательствующий: на основании статьи 16, п.1 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, протокола заседания Спортивного
комитета акробатического рок-н-ролла от 29 октября 2020 года, обращения от
РОО «ФАРР и ССТ РТ» (Президент Харисов Э.Р.) и обращения от РОФСО
«СПБ СФАРР» (Президент Белов П.А.) предлагается делегировать право на
проведение всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу
сроком на 4 года РОО «ФАРР и ССТ РТ» (Президент Харисов Э.Р.) и РОФСО
«СПБ СФАРР» (Президент Белов П.А.).
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий: Исполнительной дирекции ФТСАРР внести
соответствующие изменения в Календарный план официальных спортивных
мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по
акробатическому рок-н-роллу на 2021 год.
В срок до 20 декабря 2020 года подготовить и подписать договоры о
делегировании права на проведение официальных спортивных соревнований с
РОО «ФАРР и ССТ РТ» (Президент Харисов Э.Р.) и РОФСО «СПБ СФАРР»
(Президент Белов П.А.).
20-й вопрос повестки дня: о согласовании проведения всероссийских
соревнований по акробатическому рок-н-роллу 19 декабря 2020 года в
г. Санкт – Петербурге.
Иванов В.А.: обращение Президента РОФСО «СПБ СФАРР»
(Белова П.А.) о согласовании проведения всероссийских соревнований по
акробатическому рок-н-роллу 19 декабря 2020 года в г. Санкт – Петербурге
рассмотрено на заседании Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла
(протокол от 29 октября 2020 года). Учитывая эпидемиологическую обстановку
и нецелесообразность проведения всероссийских соревнований в декабре после
чемпионата и первенства России, Спортивный комитет предлагает отказать в
согласовании проведения всероссийских соревнований и рекомендовать
РОФСО «СПБ СФАРР» провести соревнования регионального уровня.
Председательствующий: Будут другие предложения? Предложений
нет. Предлагаю проголосовать по предложению члена Президиума ФТСАРР
Иванова В.А.
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Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
21-й вопрос
повестки дня: согласование государственной
аккредитации Общественной организации «Магаданская областная федерация
танцевального спорта».
Председательствующий: отчёт о деятельности Федерации представлен,
Программа развития на 4 года представлена, соответствует требования к
программам развития, соотношение критериев показателей, установленных
программой к текущему году, составило 50%. Предлагается рассмотреть
согласование аккредитации Общественной организации «Магаданская
областная федерация танцевального спорта» (ОО «МОФТС», ОГРН
1024900000201, Президент – Филиппов Илья Владимирович) сроком на 2 года.
Будут возражения по данному предложению?
Возражений нет.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
`

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание
Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу
голосовать.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председательствующий:

Н.В. Ерастова

Секретарь:

В.А. Иванов

