
 
Протокол № 63 

заседания Президиума 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
(ФТСАРР) 

 
Дата проведения: 20 июня 2018 г. 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д.50 
Начало заседания: 17 час. 35 мин., окончание заседания: 18 час. 45 мин. 
Форма голосования: открытая 
 
Председательствующий: 
Ерастова Надежда Викторовна 
 
Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 
Иванов Виктор Александрович 
Николаев Алексей Владиславович 
Юдин Иван Валерьевич 
 
Члены Президиума ФТСАРР принявшие участие в голосовании  
по бюллетеням: 
Кузнецов Денис Владимирович 
Мельников Александр Иванович 
Пайвина Наталья Викторовна 
Сильде Алексей Рудольфович 
 
Приглашенные: 
Волков Сергей Борисович 
Панин Олег Олегович 
 
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, судейских категорий и почетных 
спортивных званий. 
2. Утверждение состава молодежной команды по танцевальному спорту для 
участия в World Team Cup Youth в рамках открытого чемпионата Германии, 
проходящего в Штутгарте в период с 7 по 11 августа 2018 г.  
3. Согласование государственной аккредитации региональным общественным 
организациям по виду спорта «танцевальный спорт».  
4. Изменение состава Спортивного комитета танцевального спорта. 



2 

5. Рассмотрение документов, представленных Спортивным комитетом 
танцевального спорта ФТСАРР: 
-  Положение о Регистрационно-счетных комиссиях на соревнованиях  
по танцевальному спорту; 
-  проект Календарного плана официальных спортивных соревнований  
по танцевальному спорту на 2019 год; 
- утверждение присвоения S и М классов мастерства спортсменам. 
6. О присвоении обязательных и дополнительных очков для перехода  
в следующий класс мастерства на соревнованиях по танцевальному спорту, 
проходящих в рамках IV Всероссийского фестиваля национальных  
и неолимпийских видов спорта в период с 21 по 23 августа 2018 г.,  
в г. Сыктывкаре (Республика Коми). 
7. Рассмотрение проекта Положения «О массовом спорте». 
8. Утверждение кандидатуры на получение лицензии главного судьи WDSF. 
9. Вопрос Дисциплинарного комитета. 
10. Согласование перехода спортсменов в зарубежные федерации танцевального 
спорта и танцевально-спортивные клубы региональных федераций – членов 
ФТСАРР из зарубежных федераций. 
11. Утверждение регламента по проведению соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу.  
12. Утверждение правил соревнований для дисциплин массового спорта  
по акробатическому рок-н-роллу. 
13. Утверждение регламента по учету спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
14. Прием в члены ФТСАРР. 
15. Разное. 
15.1. Утверждение скорректированного бюджета ФТСАРР на 2018 год.  
15.2. Утверждение сумм призовых выплат спортсменам и тренерам танцевального 
спорта.  
 
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 и почетных спортивных званий.  
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР представлены документы на присвоение спортивных 
званий по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»:  
 
«Заслуженный тренер России»:  
- Ушакова Наталья Александровна, 13.11.1982 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат: по пункту №29 Положения о присвоении почетных спортивных 
званиях; 
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- Ушаков Алексей Дмитриевич, 22.06.1982 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат: по пункту №29 Положения о присвоении почетных спортивных 
званиях. 
 
«Мастер спорта России международного класса»: 
- ЛЕОНОВА Полина Дмитриевна, 24.11.1999 г.р. г. Москва 
за результат:  
09.07.2016, Кубок мира, 2 место, «В класс-микст» мужчины и женщины; 
26.11.2017, Кубок мира, 1 место, «В класс-микст» мужчины и женщины. 
 
«Мастер спорта России»:  
- КОЧЕРГИН Богдан Евгеньевич, 20.11.2002 г.р. г.Уфа 
за результат: 17.02.2018, чемпионат Приволжского федерального округа,  
3 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- ИЛЬИНА Полина Владимировна, 17.08.2003 г.р. г.Уфа 
за результат: 17.02.2018, чемпионат Приволжского федерального округа,  
2 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- МУХАМЕТЯНОВА Аделия Шамилева, 19.02.2004 г.р. г.Уфа 
за результат: 17.02.2018, чемпионат Приволжского федерального округа,  
3 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- ШАЙМУХАМЕТОВА Кристина Радиковна, 22.02.2003 г.р. г.Уфа 
за результат: 23.02.2017, чемпионат Приволжского федерального округа,  
1 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- БЕЛКИН Кирилл Константинович, 30.05.1999 г.р. г.Уфа 
за результат: 23.02.2017, чемпионат Приволжского федерального округа,  
1 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- БОЙКО Александр Игоревич, 29.09.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 22-26.03.2018, чемпионат Центрального федерального округа,  
3 место, «Формейшн-микст» мужчины и женщины; 
- БАХЫШОВА Маргарита Акифовна, 02.12.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 04-05.11.2017, Кубок России, 5 место, «М класс-микст» мужчины  
и женщины; 
- КОРШУНОВА Алена Игоревна, 04.10.2000 г.р. г. Севастополь 
за результат: 08-11.02.2018, всероссийские соревнования, 2 место, «В класс-
микст» мужчины и женщины; 
- ПОДЛЕСНЫХ Владислав Денисович, 26.06.2000 г.р. г. Керчь 
за результат: 08-11.02.2018, всероссийские соревнования, 1 место, «В класс-
микст» мужчины и женщины; 
- ЛУБОВИНИНА Алина Александровна, 20.09.2003 г.р. г. Москва 
за результат: 30.09.2017-01.10.2017, всероссийские соревнования, 2 место,  
«А класс-микст» мужчины и женщины; 
- МАШКОВ Александр Сергеевич, 05.02.1999 г.р. г. Москва 
за результат: 30.09.2017-01.10.2017, всероссийские соревнования, 1 место,  
«А класс-микст» мужчины и женщины; 
- КНЯЗЕВ Александр Владимирович, 06.02.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 30.09.2017-01.10.2017, всероссийские соревнования, 2 место,  
«А класс-микст» мужчины и женщины; 
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- КАЗАКОВА Татьяна Максимовна, 14.03.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 30.09.2017-01.10.2017, всероссийские соревнования, 1 место,  
«А класс-микст» мужчины и женщины; 
- АМИРОВА Эллина Рамильевна, 08.08.2002 г.р. г. Москва 
за результат: 22-26.03.2018, чемпионат Центрального федерального округа,  
2 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- ЕРМОЛАЕВА Ева Олеговна, 10.12.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 04-05.11.2017, Кубок России, 2 место, «Формейшн-микст» мужчины 
и женщины; 
- РОМАНОВА Мария Игоревна, 03.02.1995 г.р. г. Москва 
за результат: 17-18.03.2018, чемпионат Москвы, 3 место, «Формейшн-микст» 
мужчины и женщины; 
- ЛЕОНОВА Ксения Андреевна, 22.11.2002 г.р. г. Москва 
за результат: 04-05.11.2017, Кубок России, 3 место, «Формейшн-микст» мужчины 
и женщины; 
- АДАМОВА Виктория Константиновна, 07.02.1998 г.р. г. Москва 
за результат: 04-05.11.2017, Кубок России, 2 место, «Формейшн-микст» мужчины 
и женщины; 
- ГРИГОРЬЕВА Ярослава Сергеевна, 02.02.1999 г.р. г. Москва 
за результат: 04-05.11.2017, Кубок России, 2 место, «Формейшн-микст» мужчины 
и женщины; 
- МУМИНА Ангелина Денисовна, 06.12.2003 г.р. г. Москва 
за результат: 17-18.03.2018, чемпионат Москвы, 3 место, «А микст-микст» 
мужчины и женщины; 
- МИШУНИН Иван Сергеевич, 28.08.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 22-26.03.2018, чемпионат Центрального федерального округа,  
2 место, «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- ТРЕГУЛОВ Игорь Викторович, 29.08.2000 г.р. г. Москва 
за результат: 17-18.03.2018, чемпионат Москвы, 3 место, «А микст-микст» 
мужчины и женщины; 
- КОТ Александра Андреевна, 29.01.2004 г.р. г. Москва 
за результат: 17-18.03.2018, чемпионат Москвы, 2 место, «В микст-микст» 
мужчины и женщины; 
- ЛОСЕВ Аркадий Андреевич, 12.05.1998 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат: 11.03.2018, чемпионат Санкт-Петербурга, 1 место, «В микст-микст» 
мужчины и женщины; 
- ТЕРЕХИН Никита Игоревич, 17.12.1996 г.р. г. Севастополь 
за результат: 08-11.02.2018, всероссийские соревнования, 2 место, «В класс-
микст» мужчины и женщины; 
- АБРАМОВА Александра Алексеевна, 22.12.1994 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
05.11.2017, Кубок России, 1 место, «Формейшн» женщины; 
16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «Формейшн» женщины; 
11.12.2016, Кубок России, 1 место, «Формейшн» женщины; 
- ДРАЧКОВА Анастасия Андреевна, 30.06.1995 г.р. г. Санкт-Петербург 
за результат:  
05.11.2017, Кубок России, 1 место, «Формейшн» женщины; 
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16.04.2017, чемпионат России, 1 место, «Формейшн» женщины; 
11.12.2016, Кубок России, 1 место, «Формейшн» женщины. 
 
«Спортивный судья всероссийской категории»: 
- СУРМИНОВ Андрей Иванович, 12.04.1981 г.р. г. Уфа. 
 
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской 
спортивной классификации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  
и квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». Предлагаю согласовать присвоение. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: В ФТСАРР представлены документы на присвоение почетных 
спортивных званий по виду спорта «танцевальный спорт»:  
 
  «Заслуженный мастер спорта России»:  
- АЛИСКО Александр Юрьевич, 21.07.1989 г.р., г. Тюмень; 
15.09.2010, чемпионат Европы, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
26.11.2011, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
24.11.2012, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 3 место; 
28.09.2013, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 1 место; 
01.11.2014, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
03.10.2015, чемпионат Европы, ансамбли – европейская программа, 1 место; 
28.11.2015, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
04.12.2016, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 1 место. 
- БЕСОГОНОВА Елена Сергеевна, 22.11.1989 г.р., г. Тюмень; 
15.09.2010, чемпионат Европы, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
26.11.2011, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
24.11.2012, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 3 место; 
28.09.2013, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 1 место; 
01.11.2014, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
03.10.2015, чемпионат Европы, ансамбли – европейская программа, 1 место; 
28.11.2015, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
04.12.2016, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 1 место. 
- МЕДВЕДЕВ Андрей Сергеевич, 28.04.1988 г.р., г. Тюмень, за результаты: 
15.09.2010, чемпионат Европы, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
26.11.2011, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
24.11.2012, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 3 место; 
28.09.2013, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 1 место; 
01.11.2014, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
03.10.2015, чемпионат Европы, ансамбли – европейская программа, 1 место; 
28.11.2015, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 2 место; 
04.12.2016, чемпионат мира, ансамбли – европейская программа, 1 место. 
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«Мастер спорта России»:  
- ВОРУШИЛО Сергей Алексеевич, 11.12.1996 г.р., г. Иркутск, за результат: 
17.08.2017 чемпионат России, мужчины и женщины, секвей – 
латиноамериканская программа, 6 место; 
- МИХАЛЕВА Екатерина Викторовна, 10.10.1996 г.р., г. Иркутск, за результат: 
17.08.2017 чемпионат России, мужчины и женщины, секвей – 
латиноамериканская программа, 6 место; 
- МОШКИН Юрий Константинович, 13.08.1998 г.р., г. Красноярск, за результат: 
17.08.2017 чемпионат России, мужчины и женщины, секвей – европейская 
программа, 5 место; 
- ЛОСЬ Мария Владимировна, 12.03.1998 г.р., г. Красноярск, за результат: 
17.08.2017 чемпионат России, мужчины и женщины, секвей – европейская 
программа, 5 место; 
- КУЗНЕЦОВ Кирилл Сергеевич, 28.07.1995 г.р., г. Москва, за результат: 
14.01.2018, чемпионат Москвы, мужчины и женщины, двоеборье, 3/46; 
- ПАЛАГНЮК Владислав Владимирович, 25.08.2000 г.р., г.о. Балашиха,  
за результат: 24.03.2018, первенство России, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
европейская программа, 7/152; 
- МЕНЯЙЛО Валерия Александровна, 28.09.2001 г.р., г.о. Балашиха, за результат: 
24.03.2018 первенство России, юниоры и юниорки 16-18 лет, европейская 
программа, 7/152; 
- ПОЛИКОВ Владимир Иванович, 08.05.1997 г.р., р.п. Сосновское, 
Нижегородская обл., за результат: 24.02.2018, всероссийские соревнования, 
мужчины и женщины, латиноамериканская программа, 3/117; 
- КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Анастасия Анатольевна, 26.07.1997 г.р., г. Нижний 
Новгород, за результаты: 24.02.2018, всероссийские соревнования, мужчины  
и женщины, латиноамериканская программа, 3/117; 
- ПАТОКИН Даниил Александрович, 09.03.2001 г.р., г. Бор, за результат: 
24.03.2018, первенство России, юниоры и юниорки 16-18 лет, европейская 
программа, 9/152; 
- ПРОМЗЕЛЕВА Ксения Геннадьевна, 29.06.2001 г.р., г. Нижний Новгород,  
за результат: 24.03.2018, первенство России, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
европейская программа, 9/152; 
- ЧИНЕНКОВА Александра Андреевна, 07.02.2002 г.р., г. Павлово, за результат: 
24.03.2018, чемпионат России, мужчины и женщины, латиноамериканская 
программа, 18/162; 
- ГУБИН Леонид Сергеевич, 13.12.1999 г.р., г. Шуя, за результат: 11.02.2018, 
чемпионат Центрального федерального округа, мужчины и женщины, двоеборье, 
1/33; 
- СВЕРИДОНОВА Варвара Николаевна, 05.07.2001 г.р., с. Ново-Талицы,  
за результат: 11.02.2018, чемпионат Центрального федерального округа, мужчины 
и женщины, двоеборье, 1/33; 
- КОЛОТУХИН Никита Дмитриевич, 19.03.2001 г.р., г. Иваново, за результат: 
10.03.2018 всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
латиноамериканская программа, 3/96; 
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- ДОБРЯКОВА Елизавета Дмитриевна, 31.07.2001 г.р., г. Иваново, за результат: 
10.03.2018 всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
латиноамериканская программа, 3/96; 
- ПРЕДКО Яков Дмитриевич, 06.01.2000 г.р., г. Южно-Сахалинск, за результат: 
17-18.02.2018 первенство России, юниоры и юниорки 16-18 лет, двоеборье, 4/103; 
- АСТАХОВА Полина Андреевна, 04.01.2002 г.р., г. Южно-Сахалинск,  
за результат: 17-18.02.2018 первенство России, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
двоеборье, 4/103; 
- ИВАНЧУК Арина Сергеевна, 15.09.2000 г.р., г. Королев, за результат:  
21-22.01.2017 чемпионат Центрального федерального округа, мужчины  
и женщины, двоеборье, 1/18; 
- КОЛЕСНИКОВ Артем Романович, 05.03.1998 г.р., г. Воронеж, за результат: 
25.02.2018 всероссийские соревнования, мужчины и женщины, европейская 
программа, 3/79; 
- МАТВИЕНКО Оксана Сергеевна, 27.01.1994 г.р., г. Воронеж, за результат: 
25.02.2018 всероссийские соревнования, мужчины и женщины, европейская 
программа, 3/79; 
- АЛИСОВ Владислав Сергеевич, 04.03.2000 г.р., г. Мурманск, за результат: 
04.02.2018 всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
латиноамериканская программа, 1/113; 
- ДУДАРЕВА Любовь Дмитриевна, 23.04.2001 г.р., г. Мурманск, за результат: 
04.02.2018 всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
латиноамериканская программа, 1/113; 
- АЛИСОВ Ярослав Сергеевич, 04.03.2000 г.р., г. Мурманск, за результат: 
04.02.2018 всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
латиноамериканская программа, 2/113; 
- ИЛЬИЧЁВА Александра Дмитриевна, 26.08.2001 г.р., г. Мурманск, за результат: 
04.02.2018 всероссийские соревнования, юниоры и юниорки 16-18 лет, 
латиноамериканская программа, 2/113; 
 
Документы проверены на соответствие требованиям Единой всероссийской 
спортивной классификации по виду спорта «танцевальный спорт». Прошу 
Президиум согласовать представления. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 840 от 14 октября 2014 г. прошу Президиум рассмотреть список  
и согласовать приравнивание квалификационных категорий спортивных судей  
по танцевальному спорту, присвоенных в соответствии с законодательством 
Украины:  
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Город Категория 

Украины 
Российская 
категория 

1 Варданян С.Г. Севастополь Национальная Всероссийская 
2 Чусов Д.В. Севастополь Высшая Первая 
3 Босов А.С. Севастополь Национальная Всероссийская 
4 Никонов А.С. Севастополь Национальная Первая 
5 Фатеев Д.В. Севастополь Высшая Первая 
6 Чусова Ж.И. Севастополь Первая Первая 
7 Орлова Т.А. Севастополь Высшая Первая 
8 Босов С.А. Севастополь Первая Первая 
9 Кадомцева Л.В. Севастополь Вторая Вторая 
10 Кошарный В.Г. Севастополь Вторая Вторая 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: В ФТСАРР представлены документы на присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта «танцевальный 
спорт»:  
- БОРОВСКИЙ Андрей Владимирович, 01.01.1978 г.р.; 
- БРЫКОВ Филипп Сергеевич, 27.02.1985 г.р.; 
- ГУСЬКОВ Максим Сергеевич, 12.10.1971 г.р.; 
- ЗАХАРОВ Александр Константинович, 29.05.1967 г.р.; 
- КРУГОВА Елена Викторовна, 18.06.1968 г.р.; 
- КУЗЬМИНСКАЯ Елена Михайловна, 01.04.1964 г.р.; 
- МОРОЗОВ Валерий Валерьянович, 30.08.1951 г.р.; 
- МОХОВ Сергей Геннадьевич, 02.05.1962 г.р.; 
- МОХОВА Ирина Петровна, 20.09.1965 г.р.; 
- НАГОВ Вячеслав Сергеевич, 21.05.1981 г.р.; 
- ПОКЛОНЦЕВ Петр Давидович, 07.09.1972 г.р.; 
- СИЛЬДЕ Владислав Рудольфович, 03.06.1979 г.р.; 
- ТИМОХИН Дмитрий Борисович, 25.04.1976 г.р.; 
- УРБАН Наталия Павловна, 25.10.1974 г.р.; 
- ЯЧМЕНЕВ Владимир Федорович, 21.01.1951 г.р. 
 
Документы проверены на соответствие квалификационным требованиям  
к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный спорт». Прошу Президиум 
согласовать присвоение. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
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2-й вопрос повестки дня: Утверждение состава молодежной команды  
по танцевальному спорту для участия в World Team Cup Youth в рамках 
открытого чемпионата Германии, проходящего в Штутгарте в период  
с 7 по 11 августа 2018 г. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить следующий состав молодежной 
команды для участия в World Team Cup Youth в рамках открытого чемпионата 
Германии, проходящего в Штутгарте в период с 7 по 11 августа 2018 г.: 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год 

рожд. Город Дисциплина 

1 Челпанов Дмитрий Сергеевич 2000 Москва Европейская программа 
2 Машарова Яна Максимовна 2001 Москва Европейская программа 
3 Решетников Иван Алексеевич 2002 Волгоград Европейская программа 
4 Харинова Елизавета Владимировна 2002 Волгоград Европейская программа 

5 Куликов Егор Юрьевич 2000 Краснодар Латиноамериканская 
программа 

6 Горошко Мария Григорьевна 2000 Краснодар Латиноамериканская 
программа 

7 Никитин Евгений Михайлович 2000 Долгопрудный Латиноамериканская 
программа 

8 Хуртина Юлия Евгеньевна 2000 Долгопрудный Латиноамериканская 
программа 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
3-й вопрос повестки дня: Согласование государственной аккредитации 
региональным общественным организациям по виду спорта «танцевальный 
спорт». 
 
Волков С.Б.: Региональный комитет танцевального спорта ФТСАРР провел 
анализ деятельности по развитию танцевального спорта в региональных 
федерациях и представил свое заключение. Прошу Президиум дать согласование 
следующим региональным общественным организациям для государственной 
аккредитации по виду спорта «танцевальный спорт»: 
 
- Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Рязанской области»; 
- Региональная общественная спортивная организация «Федерация танцевального 
спорта Самарской области»; 
- Региональная спортивная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ростовской области». 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Председательствующий: проанализировав деятельность по развитию 
танцевального спорта в Республике Алтай и Республике Калмыкия предлагаю 
признать деятельность неудовлетворительной и согласовать государственную 
аккредитацию по виду спорта «танцевальный спорт» сроком на один год: 
- Региональная общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Республики Алтай»; 
- Региональная спортивная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Республики Калмыкия». 
 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
4-й вопрос повестки дня: Изменение состава Спортивного комитета 
танцевального спорта. 
 
Волков С.Б.: В Президиум поступило обращение председателя Спортивного 
комитета танцевального спорта ФТСАРР Панина Олега Олеговича с просьбой 
освободить от занимаемой должности члена Спортивного комитета 
танцевального спорта Предко Дмитрия Игоревича (ДФО) на основании заявления 
и включить в состав комитета Ефимова Игоря Юрьевича (ДФО). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
5-й вопрос повестки дня: Рассмотрение документов, представленных 
Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР:  
-  Положение о Регистрационно-счетных комиссиях на соревнованиях  
по танцевальному спорту; 
-  проект Календарного плана официальных спортивных соревнований  
по танцевальному спорту на 2019 год; 
-  присвоение S и М классов мастерства спортсменам. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить Положение о Регистрационно-
счетных комиссиях на соревнованиях по танцевальному спорту. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить проекта Календарного плана 
официальных спортивных соревнований по танцевальному спорту на 2019 год. 
 
Председательствующий: Предлагается принять проект за основу и установить 
срок доработки Календарного плана до 1 июля 2018 г. Будут возражения  
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум утвердить присвоения S и М классов мастерства 
спортсменам. (Приложение 1 к протоколу). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
6-й вопрос повестки дня: О присвоении обязательных и дополнительных очков 
для перехода в следующий класс мастерства на соревнованиях по танцевальному 
спорту, проходящих в рамках IV Всероссийского фестиваля национальных  
и неолимпийских видов спорта в период с 21 по 23 августа 2018 г.,  
в г. Сыктывкаре, Республика Коми. 
 
Волков С.Б.: Прошу Президиум соревнованиям по танцевальному спорту  
в возрастной группе мужчины и женщины, в дисциплинах европейская  
и латиноамериканская программы, проходящим в рамках IV Всероссийского 
фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в период  
с 21 по 23 августа 2018 г., в г. Сыктывкаре (Республика Коми), присвоить очки, 
полученные по результатам данных соревнований и засчитывать их как 
обязательные в случае перехода из класса мастерства «В» в «А» и из класса 
мастерства «А» в «S». Все спортсмены, прошедшие во второй тур получат одно 
дополнительное очко для перехода в следующий класс мастерства. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
7-й вопрос повестки дня: Рассмотрение проекта Положения «О массовом 
спорте». 
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Волков С.Б.: Прошу Президиум данный проект Положения «О массовом спорте» 
взять за основу и установить срок предложений и замечаний в проект  
до 1 августа 2018 г. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
8-й вопрос повестки дня: Утверждение кандидатуры на получение лицензии 
главного судьи WDSF. 
 
Председательствующий: В Президиум поступило ходатайство от Московской 
федерации танцевального спорта о рекомендации Сильде Алексея Рудольфовича 
к участию в конгрессе WDSF для получения статуса главного судьи соревнований 
WDSF. Судейский комитет ФТСАРР танцевального спорта согласовал данную 
кандидатуру. Предлагается ее утвердить. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
9-й вопрос повестки дня: Вопрос Дисциплинарного комитета. 
 
Председательствующий: Рассмотрев решения Дисциплинарного комитета 
ФТСАРР предлагается принять их к сведению. Будут возражения по данному 
предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
10-й вопрос повестки дня: Согласование перехода спортсменов в зарубежные 
федерации танцевального спорта и танцевально-спортивные клубы региональных 
федераций – членов ФТСАРР из зарубежных федераций. 
 

Волков С.Б: Прошу Президиум согласовать переход спортсмена в танцевально-
спортивный клуб региональной федерации – члена ФТСАРР из зарубежной 
федерации: 

№ ФИО спортсмена Город, клуб 

Номер 
книжки/ 

MIN 
WDSF 

Федерация, в которую 
оформляется переход 

1 Мубаракшин Артём 
Зуфарович ФТС Хорватии 37921 ТСК «Академия» 

МФТС 

2 Шляхов Данила Павлович ТСК «Триада» 
МФТС 76012 ФТС Азербайджана 

3 Ципруш Ангелина 
Алексеевна 

ТСК «Триада» 
МФТС 113893 ФТС Азербайджана 
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4 Акимов Максим 
Леонтьевич ТСК «Империя» МФТС 148016 ФТС Чехии 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
11-й вопрос повестки дня: Утверждение регламента по проведению 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Иванов В.А.: Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
подготовлен Регламент по проведению соревнований по акробатическому  
рок-н-роллу, в котором указаны требования к организаторам и условия 
проведения межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнований. Предлагается его утвердить. (Приложение 2 к протоколу). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
12-й вопрос повестки дня: Утверждение правил соревнований для дисциплин 
массового спорта по акробатическому рок-н-роллу. 
 
Иванов В.А.: Рабочей группой по разработке Правил подготовлены Правила 
соревнований для дисциплин массового спорта по акробатическому рок-н-роллу. 
Предлагается их утвердить. (Приложение 3 к протоколу). 
 
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 по учету спортивных судей 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
 
Иванов В.А.: Судейским комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 
подготовлен Регламента по учету спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». Предлагается его утвердить. (Приложение 4  
к протоколу). 
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Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
14-й вопрос повестки дня: Прием в члены ФТСАРР. 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Нижегородской области» (Президент – Горева Виктория Владимировна,  
ОГРН 1175275081211). Полный комплект документов для приема в члены 
ФТСАРР предоставлен. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
Иванов В.А.: В связи с принятием в члены ФТСАРР Региональной спортивной 
федерации Нижегородской области, предлагается закрыть региональное 
отделение ФТСАРР в Нижегородской области. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
15.1. вопрос повестки дня (Разное): Утверждение скорректированного бюджета 
ФТСАРР на 2018 год. 
 
Жокова Е.П.: На рассмотрение Президиума представлен скорректированный 
бюджет ФТСАРР на 2018 год. Предлагается его утвердить. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято 
 
15.2. вопрос повестки дня (Разное): Утверждение сумм призовых выплат 
спортсменам и тренерам танцевального спорта. 
 
Жокова Е.П.: На рассмотрения Президиума представлены суммы призовых 
выплат спортсменам и тренерам танцевального спорта: 
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№ 

Соревнование Дисциплина Возрастная 
группа 

Призовой фонд, руб.  
на человека (спортсмен, тренер пары) 

        1 место   2 место   3 место  
1 

Чемпионат 
мира 

европейская программа 

мужчины и 
женщины 

60 000 50 000  37 500 
2 латиноамериканская программа 60 000 50 000  37 500 
3 двоеборье 60 000 50 000  37 500 

4 секвей - латиноамериканская 
программа 60 000 50 000  37 500 

5 секвей - европейская программа 60 000 50 000  37 500 
6 

Чемпионат 
Европы 

европейская программа 

мужчины и 
женщины 

50 000  37 500 25 000  
7 латиноамериканская программа 50 000  37 500 25 000  
8 двоеборье 50 000  37 500 25 000  

9 секвей - латиноамериканская 
программа 50 000  37 500 25 000  

10 секвей - европейская программа 50 000  37 500 25 000  

Предлагается их утвердить. 
 
Председательствующий: 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. Предлагаю очередное заседание 
Президиума назначить на 20 июля. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 
Председательствующий:        Н.В. Ерастова 
 
 
Секретарь:         В.А. Иванов 


