
Протокол № 29 

заочного заседания Аттестационной комиссии 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

 

Дата проведения: 20 июня 2019 года. 

Форма голосования: заочная 

 

Председатель Аттестационной комиссии ФТСАРР:  

Тарасенко Владимир Иванович 

 

Члены Аттестационной комиссии ФТСАРР: 

Веретенников Александр Серафимович (ДФО) 

Ермаков Андрей Витальевич (Санкт-Петербург)  

Калиничева Евгения Федоровна (Москва) 

Котов Игорь Николаевич (СФО) 

Краснова Светлана Анатольевна (C-ЗФО) 

Лисенкова Ирина Николаевна (ПФО) 

Просвирнин Андрей Владимирович (ЦФО) 

Спирин Дмитрий Александрович (ЮФО) 

 

Кворум имеется. Решения комиссии правомочны. 

 

Повестка дня: 

1. Проверка поданных сведений на выполнение квалификационных требований 

спортивного судьи (далее КТСС) и правомочности получения допуска к сдаче 

квалификационного зачета на подтверждение «спортивный судья первой 

категории» (далее СС1К) судьями Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» 

Чекушиной Т.К. и Чекушина П.Л.  

2. Проверка поданных сведений на выполнение квалификационных требований 

спортивного судьи (далее КТСС) и правомочности получения допуска к сдаче 

квалификационного зачета судьями Белгородской региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ» 

на присвоение и подтверждение «спортивный судья первой категории» (далее 

СС1К) следующим кандидатам: Птицын Роман, Ильченко Дмитрий, 

Ильченко Ирина, Ильченко Александр, Иевлева Елена, Калашник 

Александр, Качалков Владимир, Спесивцева Татьяна, Фролова Марина. 

3. О согласовании кандидатуры на присвоение ССВК при выполнении КТСС.  

 

Председательствующий: предлагаю утвердить повестку заочного заседания 

Аттестационной комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
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1 вопрос.  

Председательствующий: В аттестационную комиссию ФТСАРР (далее - АК 

ФТСАРР) поступил итоговый протокол аттестационного зачета на подтверждение 

«СС1К» Общественной организации «Федерация танцевального спорта 

Владимирской области» от 28-29.05.2019 г., где указано, что спортивные судьи 

Чекушина Т.К. и Чекушин В.П. успешно прошли испытание на подтверждение 

СС1К, также региональной аттестационной комиссии (далее - РАК) 

Общественной организации «Федерация танцевального спорта Владимирской 

области» был предоставлен документ (допуск) от РАК Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Самарской области» разрешающий сдавать квалификационный зачет на 

подтверждение СС1К вышеупомянутым судьям. Аттестационная комиссия 

ФТСАРР запросила от РАК Региональной общественной спортивной организации 

«Федерация танцевального спорта Самарской области» обоснование по данному 

решению. Полученный ответ от РАК Региональной общественной спортивной 

организации «Федерация танцевального спорта Самарской области» не в полном 

объёме отражал объективную картину получения допуска в части п. 2.6.2. 

Требования для допуска к сдаче квалификационного зачета для присвоения, 

подтверждения квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта 

«танцевальный спорт». АК ФТСАРР сделала запрос в РАК Региональной 

общественной организации «Московская федерация Танцевального Спорта», где 

ранее числились данные судьи. Проанализировав полученные документы, АК 

ФТСАРР пришла к следующему выводу: 

При заполнении проверочной карточки учета спортивной деятельности Чекушина 

Т.К. и Чекушин В.П. указали неверные сведения, тем самым РАК Региональной 

общественной спортивной организации «Федерация танцевального спорта 

Самарской области» была введена в заблуждение и ошибочно выдала разрешение 

на сдачу квалификационного зачета на подтверждения СС1К в другом регионе.  

Предлагаю: На основании проведенного анализа представленных документов, 

аннулировать сдачу квалификационного зачета на подтверждения СС1К 

Чекушиной Т.К. и Чекушина В.П. 

 

Председательствующий: Кто за данное предложение. 
Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Вопрос 2 

Председательствующий:  

1. В аттестационную комиссию ФТСАРР (далее - АК ФТСАРР) поступил 

итоговый протокол аттестационного зачета на присвоение, подтверждение 

«спортивный судья первой категории» Курской областной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта» от  05.06.2019 г., где значится, 

что спортивные судьи:  Ильченко Дмитрий, Ильченко Ирина, Ильченко 

Александр, Иевлева Елена, Калашник Александр, Качалков Владимир, 

Спесивцева Татьяна, Фролова Марина успешно прошли испытание на 

подтверждение СС1К и судья СС2К Птицын Роман сдал квалификационный 

зачет на присвоение СС1К. Также региональной аттестационной комиссии 

(далее - РАК) Курской областной общественной организации «Федерация 

танцевального спорта» был предоставлен документ (допуск) от РАК 

Белгородской региональной спортивной общественной организации 
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«Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ», разрешающий сдавать 

квалификационный зачет на подтверждение, присвоение СС1К 

вышеупомянутым судьям. Аттестационная комиссия ФТСАРР, проведя 

проверку на получения допуска к сдаче квалификационного зачета на 

присвоения, подтверждения СС1К выявила нарушение  п.2.6.2. Требования 

для  допуска к сдаче квалификационного зачета для присвоения, 

подтверждения квалификационной категории спортивного судьи по виду 

спорта «танцевальный спорт» у следующих судей: Ильченко Дмитрий, 

Ильченко Ирина, Ильченко Александр, Калашник Александр, Качалков 

Владимир, Спесивцева Татьяна, Фролова Марина и  п. 2.3.2. у судьи 

Птицына Романа. В базе данных судей ФТСАРР Белгородской региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта 

«БЕЛОГОРЬЕ» выявлены несоответствия в присвоении, подтверждении 

судейских категорий. 

2. На основании итогового протокола аттестационного зачета на присвоение, 

подтверждение «спортивный судья первой категории» Курской областной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта» от  05.05.2019 

г., судья Иевлева Елена успешно сдала зачет и, по итогам проверки, 

соответствует Требованиям для  допуска к сдаче квалификационного зачета для 

присвоения, подтверждения квалификационной категории спортивного судьи 

по виду спорта «танцевальный спорт». Однако, АК ФТСАРР считает, что 

данный квалификационный зачет на подтверждение СС1К не может быть 

принят к зачету, по причине того, что в составе экзаменационной коллегии 

находился человек состоящий в родственных связях, что запрещено этическими 

нормами. 

 

На основание изложенного, предлагаю: 

1. Аннулировать сдачу квалификационного зачета на подтверждения, присвоения 

СС1К у выше указанных судей Белгородской региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ». 

2. Привести Базу данных судей ФТСАРР Белгородской региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ» в 

соответствии с правомочно присвоенными судейскими категориями.  

 

Председательствующий: Кто за данное предложение. 
Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Вопрос 3 

Председательствующий: На основании представленного списка кандидатов на 

присвоение ССВК по виду спорта «танцевальный спорт», предлагаю утвердить 

следующие решения: 

Согласовать кандидатуры, выполнившие квалификационные требования 

спортивного судьи: 

Антонов Евгений- удовлетворяет всем требованиям; 

Брюхов Сергей - удовлетворяет всем требованиям; 

Имреков Евгений- удовлетворяет всем требованиям; 

Колобов Владимир - удовлетворяет всем требованиям; 

Куляева Инна - удовлетворяет всем требованиям; 
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Наумов Андрей - удовлетворяет всем требованиям; 

Никонова Вера - удовлетворяет всем требованиям; 

Поляков Дмитрий - удовлетворяет всем требованиям; 

Рощектаев Дмитрий - удовлетворяет всем требованиям; 

Салахутдинов Рауф - удовлетворяет всем требованиям; 

Сладков Александр - удовлетворяет всем требованиям; 

Ткачева Наталья - удовлетворяет всем требованиям; 

Шалыгин Андрей - удовлетворяет всем требованиям; 

 

Не согласовывать кандидатуры, не выполнившие требования спортивного 

судьи: 

Михайлова Ирина - КТСС НЕ Выполнены. (Не хватает судейств в должности 

Линейных судей. Не хватает 1-ВС. Первенство ФТСАРР по детям не является 

официальным Всероссийским соревнованием). 

Хазиева Разида - КТСС НЕ Выполнены. (Не хватает Муниципальных 

соревнований). 

Гавриленко Ольга - КТСС НЕ Выполнены. (Не хватает ГСК). 

Киселев Петр – не удовлетворяет требованиям допуска к сдаче 

квалификационного зачета. (Рекомендация – выполнить требования допуска к 

сдаче квалификационного зачета, переделать карточку судьи).  

  

Председательствующий: Кто за данное предложение. 
Голосовали: «ЗА» единогласно; 

Решение принято. 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии      

ФТСАРР(ТС)                                       В.И. Тарасенко 
 

 

 

Секретарь:                                               И.В. Котов 
 

 


