
Утверждено 

Решением Президиума ФТСАРР 

Протокол №____ от _________2019 г. 

П Р О Е К Т  

План работы Регионального комитета по виду спорта «Танцевальный  спорт» на период до 31.12.2019 г. 

№№ 

ПП МЕРОПРИЯТИИ Сроки исполнения 

Исполнители 

Рук. Рабочей 

группы 
Рабочая группа 

Работа с нормативной базой 

1. 
Консультации региональных федераций и отделений по 

документам, принимаемых Минспортом РФ, ФТСАРР  
В течение всего срока   

Работа с региональными организациями ФТСАРР по танцевальному спорту 

2. 

Разработка Дорожной карты реализации отдельных 

мероприятий программы развития танцевального спорта 

в РФ на период до 2020 г. 

Январь-март 2019   

3. 
Поэтапная реализация программы развития 

танцевального спорта в РФ на период до 2020 г. 
В течение всего срока   

4. 
Анализ выполнения первого этапа программы развития 

танцевального спорта в РФ на период до 2020 г. 
Декабрь 2019   

5. 

Разработка и внедрение единого паспорта региональной 

организации, как формы ежегодного отчета о 

спортивной деятельности региональной федерации 

Ноябрь-декабрь 2018   

6. 
Предоставление региональными федерациями и 

отделениями годовых отчетов о деятельности 
Ежегодно в декабре   

7. 

Взаимодействие с аккредитованными региональными 

спортивными федерациями танцевального спорта и 

региональными отделениями  – членами ФТСАРР по 

вопросам деятельности Федерации и выдачи 

согласования на аккредитацию.  

В течение всего срока   

8. 
Составление и утверждение графика заседаний комитета 

на 2020 год 
Август-сентябрь 2019   

9. 

Разработка проекта бюджета по работе РК и 

командированию членов РК на 2020 год, в том числе 

рабочих командировок членов РК 

Август-сентябрь 2019   

10. 
Организация работы по Взаимодействию со спортивным 

комитетом в части формирования календарного плана 
Апрель – октябрь 2019   



официальных соревнований 

11. 

Содействие региональным спортивным федерациям в 

разработке (актуализации) региональных Программ 

развития танцевального спорта в Российской 

Федерации; 

По мере обращения   

12. 
Подготовку предложений о принятии в члены 

Федерации; 

По мере поступления 

заявлений и писем 
  

13. 

Обеспечивает постоянное взаимодействие с 

аккредитованными региональными спортивными 

федерациями танцевального спорта – членами 

Федерации и структурными подразделениями 

(региональными отделениями) Федерации по вопросам 

деятельности Федерации, в том числе по выполнению 

квот по участию ЧР и ПР 2019 год. Актуализацию квот 

для ФО. 

В течение всего срока   

14. 

Работа по обеспечению содействия создания в субъектах 

Российской Федерации региональных спортивных 

федераций танцевального спорта - членов Федерации  и 

их государственной аккредитации; 

В течение всего срока   

15. 

Работа по обеспечению содействия в создании в 

субъектах Российской Федерации региональных 

отделений Федерации; 

В течение всего срока   

16. 

Работа по обеспечению оказания методологической 

помощи аккредитованным региональным спортивным 

федерациям танцевального спорта – членам Федерации 

и структурным подразделениям (региональным 

отделениям) Федерации; 

В течение всего срока   

17. 

Организация работы по взаимодействию с органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, юридическими и 

физическими лицами в целях развития танцевального 

спорта в Российской Федерации; 

По мере поступления 

обращений 
  

 


