
 
Протокол № 40 

заседания Президиума 
Общероссийской общественной организации 

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

 
Дата проведения: 13 июля 2017 г. 
Место проведения: г. Москва, Милютинский пер., дом 18, стр. 4, кабинет 222 
Начало заседания: 17 час. 00 мин., окончание заседания: 18 час. 40 мин. 
Форма голосования: открытая 
 
Председательствующий: 
Ерастова Надежда Викторовна 
 
Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 
Иванов Виктор Александрович 
Кузнецов Денис Владимирович 
Мельников Александр Иванович 
Николаев Алексей Владиславович 
Пайвина Наталья Викторовна 
Сильде Алексей Рудольфович 
 
Приглашенные: 
Волков Сергей Борисович 
 
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. Об утверждении председателей профильных комитетов ФТСАРР. 
2. О приеме в члены Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» региональных 
спортивных федераций, развивающих вид спорта «танцевальный спорт». 
3. О приеме в члены Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» региональных 
спортивных федераций, развивающих вид спорта «акробатический рок-н-ролл». 
4. О стоимости услуг ФТСАРР при регистрации спортивных мероприятий 
танцевального спорта при формировании Календарного плана официальных 
спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
на 2017 год. 
5. О размере регистрационных взносов региональных спортивный федераций, 
развивающих вид спорта «танцевальный спорт». 
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6. О создании Комитета ветеранов спорта. 
7. О подготовке к проведению чемпионатов России по cеквею. 
8. Утверждение регламента формирования судейских коллегий на официальные 
спортивные соревнования по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 
проводимые ФТСАРР. 
9.	Утверждение состава молодежной команды для участия в World Team Cup Youth 
в рамках открытого чемпионата Германии, проходящего в Штутгарте  
в период с 8 по 12 августа 2017 г. 
10. Утверждение переходов спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт»  
в зарубежные федерации танцевального спорта. 
11.  Утверждение кандидатур спортивных судей по виду спорта «танцевальный 
спорт» для сдачи экзаменов на получение судейской лицензии WDSF. 
12. О назначении внеочередной Конференции ФТСАРР. 
13. 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: Об утверждении председателей профильных комитетов 
ФТСАРР. 
 
Председательствующий: В ФТСАРР поступило заявление председателя 
Комитета регионального развития акробатического рок-н-ролла о сложении 
полномочий председателя. Заявление соответствует требованиям Положения  
о комитете регионального развития акробатического рок-н-ролла. Какие будут 
предложения? 
 
Иванов В.А.: Предлагаю заявление удовлетворить. 
 
Председательствующий: Будут другие предложения? Предложений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Какие будут предложения по кандидатуре председателя 
Комитета регионального развития акробатического рок-н-ролла? 
 
Иванов В.А.: Предлагаю кандидатуру Ерастовой Надежды Викторовны. 
 
Председательствующий: Будут другие предложения? Предложений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Комитета 
акробатического рок-н-ролла Тихонову Катерину Владимировну. Будут другие 
предложения? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Комитета 
танцевального спорта Волкова Сергея Борисовича. Будут другие предложения? 
Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Судейского 
комитета танцевального спорта Ерастову Надежду Викторовну. Будут другие 
предложения? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Тренерского 
комитета танцевального спорта Дуванова Сергея Борисовича. Будут другие 
предложения? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Какие будут предложения по кандидатуре председателя 
Спортивного комитета танцевального спорта. 
 
Кузнецов Д.В.: Предлагаю кандидатуру Мартыненко Сергея Викторовича. 
 
Председательствующий: Будут другие предложения? 
 
Мельников А.И.: Предлагаю кандидатуру Панина Олега Олеговича.  
 
Председательствующий: Будут другие предложения? Предложений нет. Кто  
за то, чтобы избрать председателем Спортивного комитета танцевального спорта 
Мартыненко Сергея Викторовича, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» - 1 
                        «ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 
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Решение не принято. 
 
Председательствующий: Кто за то, чтобы избрать председателем Спортивного 
комитета танцевального спорта Панина Олега Олеговича, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» - 6 
                        «ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Какие будут предложения по кандидатуре 
председателем Комитета регионального развития танцевального спорта? 
 
Сильде А.Р.: Предлагаю кандидатуру Карпунина Владимира Федоровича. 
 
Председательствующий: Будут другие предложения? Предложений нет. Кто  
за то, чтобы избрать председателем Комитета регионального развития 
танцевального спорта Карпунина Владимира Федоровича, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» - 6 
                        «ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем 
Образовательного комитета танцевального спорта Чеботарева Петра 
Владимировича. Будут другие предложения? Предложений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Комитета 
брейк-данса Немаловского Яна Андреевича. Будут другие предложения? 
Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Спортивного 
комитета брейк-данса Шакирова Дениса Альфритовича. Будут другие 
предложения? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Тренерского 
комитета брейк-данса Рябова Алексея Александровича. Будут другие 
предложения? Предложений нет. Прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Судейского 
комитета брейк-данса Смирнова Сергея Валерьевича. Будут другие предложения? 
Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить председателем Комитета  
регионального развития брейк-данса Слепокурова Дениса Александровича. Будут 
другие предложения? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить заместителем председателя 
Комитета буги-вуги Калашник Зоряну Игоревну. Будут другие предложения? 
Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается поручить председателям утвержденных 
комитетов в срок до 1 августа представить в Президиум предложения  
по персональному составу комитетов. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить, что в состав комитетов 
танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла и брейк-данса в входят 
председатели комитетов регионального развития, спортивного, тренерского, 
судейского комитетов каждого вида спорта (спортивной дисциплины) 
соответственно. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос повестки дня: О приеме в члены Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 



6	

рок-н-ролла» региональных спортивных федераций, развивающих вид спорта 
«танцевальный спорт».  
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Общественной организации 
«Федерация танцевального спорта Мордовии» Президент - Шабанов Александр 
Николаевич, ОГРН 1021300001249. Полный комплект документов для приема  
в члены ФТСАРР предоставлен. Предлагаю принять и установить, что решение 
вступает в силу после уплаты вступительного взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Общественной организации 
«Союз танцевального спорта Республики Крым» Президент - Романов Виталий 
Юрьевич, ОГРН 1159102102290. Полный комплект документов для приемы  
в члены ФТСАРР предоставлен. Предлагаю принять и установить, что решение 
вступает в силу после уплаты вступительного взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Региональной общественной 
спортивной организации «Союз танцевального спорта Смоленской области» 
Президент - Михеев Андрей Эдуардович, ОГРН 1156700000126. Полный комплект 
документов для приемы в члены ФТСАРР предоставлен. Предлагаю принять и 
установить, что решение вступает в силу после уплаты вступительного взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Областной общественной 
организации «Федерация Танцевального спорта Еврейской автономной области» 
Президент - Корнев Юрий Валентинович, ОГРН 1057900000069. Полный комплект 
документов для приемы в члены ФТСАРР предоставлен. Предлагаю принять и 
установить, что решение вступает в силу после уплаты вступительного взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от межрегиональной спортивной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта «Профессионал» 
Президент – Мельников Александр Иванович, ОГРН 1077799015557. Полный 
комплект документов для приема в члены ФТСАРР предоставлен. Предлагаю 
принять и установить, что решение вступает в силу после уплаты вступительного 
взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
3-й вопрос повестки дня: О приеме в члены Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла» региональных спортивных федераций, развивающих вид спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Чувашской Республики» Президент – Вербина Оксана Юрьевна,  
ОГРН 1172130005002. Полный комплект документов для приемы в члены ФТСАРР 
предоставлен. Предлагаю принять и установить, что решение вступает  
в силу после уплаты вступительного взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Иванов В.А.: В ФТСАРР поступило заявление от Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Свердловской области» Президент – Рачеенкова Ольга Александровна,  
ОГРН 1156600002932. Полный комплект документов для приемы в члены ФТСАРР 
предоставлен. Предлагаю принять и установить, что решение вступает  
в силу после уплаты вступительного взноса. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: О стоимости услуг ФТСАРР при регистрации 
спортивных мероприятий танцевального спорта при формировании Календарного 
плана официальных спортивных мероприятий Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла» на 2017 год (далее – Календарный план). 
 
Председательствующий: Предлагается установить следующую стоимость услуг 
по регистрации спортивных мероприятий танцевального спорта в Календарном 
плане: 

№ Статус соревнований 
Стоимость 
услуги 
(руб.) 

1 Международные соревнования 13 000 
Соревнования, открытые для членов ФТСАРР: 

2 Чемпионаты среди взрослых 16 000 
3 Первенства среди молодежи и молодежи-2 14 000 
4 Чемпионаты по секвею, чемпионаты среди ансамблей 8 500 

5 Первенства по секвею среди молодежи, молодежи-2  
Первенства среди ансамблей 7 500 

6 Первенства среди юниоров-2 10 500 
7 Первенства среди юниоров-1, детей-1 и детей-2 8 500 
8 Первенства среди сеньоров 6 500 
9 Чемпионаты, первенства, кубки федерального округа 5 500 

10 Командные Кубки ФТСАРР и другие Кубки ФТСАРР 8 500 
11 Чемпионат и первенство среди клубных команд 8 500 
12 Рейтинговые турниры ФТСАРР 6 500 
13 Межрегиональные Кубки 3 500 
14 Открытые российские соревнования категории А 6 000 

15 

Открытые российские соревнования категории Б: 
не более 2-х турниров в год, проводимых организатором/клубом; 
не более 5-ти турниров год, проводимых организатором/клубом; 
6 (шесть) и более турниров год, проводимых 
организатором/клубом. 

3 500 
5 000 

10 000 

Установить, что услуги оплачиваются региональными федерациями 
танцевального спорта на расчетный счет ФТСАРР на основании заключенных 
договоров и выставленных счетов. При этом оплата услуг должна производиться в 
срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу проведения соревнований.  

В случае, если платеж не осуществляется в указанный срок, соревнования 
исключаются из Календарного плана. 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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5-й вопрос повестки дня: О размере регистрационных взносов региональных 
спортивный федераций, развивающих вид спорта «танцевальный спорт». 
 
Председательствующий: Предлагается установить следующий размер 
регистрационных взносов за спортсменов и судей по танцевальному спорту для 
региональных федераций танцевального спорта: 
- за каждого спортсмена от «Е» до «С» классов включительно – 350 рублей; 
- за каждого спортсмена от «В» до «А» классов включительно – 450 рублей; 
- за каждого спортсмена «S» класса – 550 рублей; 
- за каждого спортсмена «М» класса – 1 100 рублей; 
- за каждого судью Всероссийской категории – 5 500 рублей; 
- за каждого Главного судью – 5 500 рублей; 

В срок до 1 августа 2017 г. членам ФТСАРР по танцевальному спорту 
предоставить акты сверки с СТСР по оплате ежегодных членских взносов  
за спортсменов и судей за 2017 год.  

В случае неоплаты или частичной оплаты ежегодных членских взносов  
за спортсменов и судей за 2017 год в СТСР, в срок до 1 сентября 2017 года, оплатить 
регистрационные взносы за спортсменов и судей на расчетный счет ФТСАРР. 

 
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 создании Комитета ветеранов спорта. 
 
Председательствующий: Предлагается создать в структуре ФТСАРР Комитет 
ветеранов спорта и поручить Правовому комитету в срок 1 октября 2017 года 
представить на утверждение Президиума проект положения о Комитете ветеранов 
спорта. Поручить Президенту ФТСАРР предусмотреть в проекте бюджета 
ФТСАРР на 2018 год статью расходов: «Материальная помощь членам ФТСАРР». 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
7-й вопрос повестки дня: О подготовке к проведению чемпионатов России  
по cеквею. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить рабочую группу по подготовке 
к проведению чемпионатов России по cеквею в составе:  
Волков Сергей Борисович – руководитель рабочей группы 
Члены рабочей группы: 
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Габдрахманова Ирина Юрьевна 
Жокова Елена Петровна 
Панин Олег Олегович  
Сильде Алексей Рудольфович  
 
Председательствующий: Будут другие предложения по кандидатурам в состав 
рабочей группы? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается заслушать отчет руководителя рабочей 
группы о ходе подготовки к чемпионатам на очередном заседании Президиума. 
Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
8-й вопрос повестки дня: Утверждение регламента формирования судейских 
коллегий на официальные спортивные соревнования по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл», проводимые ФТСАРР. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить разработанный Судейским 
комитетом акробатического рок-н-ролла проект регламента формирования 
судейских коллегий на официальные спортивные соревнования  
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», проводимые ФТСАРР. Будут 
возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается признать утратившим действие 
регламента формирования судейских коллегий на официальные спортивные 
соревнования по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», проводимые 
РосФАРР, утвержденного решением Президиума РосФАРР от 10 июня 2015 года, 
протокол № 10. Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто 
за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
9-й вопрос повестки дня: Утверждение состава молодежной команды для участия 
в World Team Cup Youth в рамках открытого чемпионата Германии, проходящего 
в Штутгарте в период с 8 по 12 августа 2017 г. 
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Сильда А.Р.: Предлагается утвердить следующий состав молодежной команды для 
участия в World Team Cup Youth в рамках Открытого чемпионата Германии, 
проходящего в Штутгарте с 8 по 12 августа 2017 г.: 
 
Европейская программа: 
Чжен Олег Петрович (18.08.1999) – Агеева Алина Александровна (23.12.2000) 
Челпанов Дмитрий Сергеевич (28.04.2000) – Вороненкова Ксения Денисовна 
(25.12.2000). 
 
Латиноамериканская программа: 
Хржановский Семен Александрович (06.02.1999) – Лыхина Елизавета Романовна 
(17.12.2000) 
Олиниченко Никита Андреевич (27.04.1999) – Пусторнакова Елизавета 
Владимировна (27.12.2000) 
Капитан команды: Сильде Алексей Рудольфович. 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
10-й вопрос повестки дня: Утверждение переходов спортсменов  
по виду спорта «танцевальный спорт» в зарубежные федерации танцевального 
спорта. 
 
Кузнецов Д.В.: Предлагается утвердить переход следующих  спортсменов  
по виду спорта «танцевальный спорт» из ФТСАРР в зарубежные федерации 
танцевального спорта: 

№ ФИО спортсмена Город, клуб Номер 
книжки 

Федерация, в 
которую 

оформляется 
переход 

1 Ежов Семен 
Дмитриевич 

г. Челябинск, 
ТСК «Виктория» 82508 ФТС Черногории 

2 Бутузова Марианна Игоревна 
г. Челябинск, 

ТСК «Виктория» 58406 ФТС Черногории 

3 Копаев Павел Юрьевич г. Санкт-Петербург 
ТСК «Лидер» 024916 ФТС Армении 

 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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11-й вопрос повестки дня: Утверждение кандидатур спортивных судей по виду 
спорта «танцевальный спорт» для сдачи экзаменов на получение судейской 
лицензии WDSF. 
 
Кузнецов Д.В.: Предлагается утвердить следующие кандидатуры спортивных 
судей по виду спорта «танцевальный спорт» для сдачи экзаменов на получение 
судейской лицензии WDSF: 
Кульбеда Виктор Степанович (г. Пермь)  
Кульбеда Светлана Викторовна (г. Пермь) 
Захаров Сергей Алексеевич (г. Москва) 
Мартыненко Сергей Викторович (г. Москва). 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
12-й вопрос повестки дня: О назначении внеочередной Конференции ФТСАРР. 
 
Председательствующий: Предлагается рассмотреть данный вопрос  
на следующем заседании Президиума в связи с необходимостью более детальной 
проработки даты созыва внеочередной Конференции. Будут возражения  
по данному предложению? Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
13-й вопрос повестки дня: Разное. 
 
Председательствующий: Предлагается поручить Президенту ФТСАРР 
подготовить необходимый пакет документов для вступления в члены 
Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет 
России». Будут возражения по данному предложению? Возражений нет. Кто  
за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается утвердить состав рабочей группы  
по подготовке изменений в правила вида спорта «танцевальный спорт»  следующем 
составе: 
Волков Сергей Борисович – руководитель рабочей группы 
Члены рабочей группы: 
Будкарь Наталия Наумовна 
Викулова Ирина Васильевна 
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Кульбеда Виктор Степанович 
Тарасенко Владимир Иванович 
Титкова Анастасия Юрьевна 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: В связи с изменением названия организации 
предлагается в текстах Кодекса этики, а также положений и регламентов, 
утвержденных ранее Президиумом федерации, заменить полное наименование 
федерации на «Общероссийская общественная организация «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»», сокращенное 
наименование – на «ФТСАРР». 
 
Председательствующий: Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
Председательствующий: Предлагается назначить очередное заседание 
Президиума ФТСАРР на 1 августа 2017 года на 16-00 часов по адресу: г. Москва, 
Милютинский пер., д. 18 стр. 4, каб. 222. 
Поручить Иванову В.А. совместно с Волковым С.Б. сформировать повестку дня 
президиума и обеспечить ее размещение на официальной сайте ФТСАРР в срок до 
24 июля 2017 года. 
Установить, что предложения в повестку дня принимаются в срок  
до 28 июля 2017 года по адресу электронной почты: sport@rusfarr.ru  
(в копию добавлять адрес электронной почты: dancesport@rosfarr.ru). 
 
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. 
 
 
Председательствующий:            Н.В. Ерастова 
 
 
Секретарь:                                                                                               В.А. Иванов	


