
ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания Регионального комитета танцевального спорта ФТСАРР 
Дата проведения: 22 октября 2017 г. 

Место проведения: г. Москва, УСА «Аквариум». 

Начало заседания: 11.00, окончание заседания 14.00 

Форма голосования: открытая 

Председательствующий: Карпунин Владимир Федорович 

Присутствующие члены комитета: 

Будкарь Н.Н. 

Викулова И.В. 

Григорьев И.В. 

Котов И.В. 

Перлова Н.С. 

Председательствующий: Кворум имеется, Комитет правомочен начать работу. 

Необходимо избрать секретаря заседания Комитета. Предлагаю кандидатуру 

Григорьева И.В. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий:  Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Утверждение списка ответственных от региональных федераций и 

отделений ФТСАРР для взаимодействия с Региональным комитетом. (Докладчик: 

Карпунин В.Ф.). 

2. Разработка проекта «Программы развития танцевального спорта в 

Российской Федерации до 2021 года» (Докладчики: Викулова И.В., Котов И.В., 

Григорьев И.В.). 

3. Проект «Положения о Чемпионате России среди сборных команд ФО, г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга» - общие принципы проведения соревнований, 

критерии формирования сборных команд ФО, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 

(Докладчик: Перлова Н.С.). 



4. Взаимодействие с аккредитованными региональными спортивными 

федерациями танцевального спорта и региональными отделениями – членами 

ФТСАРР по вопросам деятельности Федерации: 

- спорные вопросы СКФО (Докладчики: Будкарь Н.Н., Карпунин В.Ф.), 

- согласование на получение аккредитации ХМАО, 

 (Докладчики: Перлова Н.С., Викулова И.В.). 

5. Организация работы по поддержки представителям новой дисциплины 

танцевального спорта (Брейк данса). (Котов И.В.) 

6. Разное 

Председательствующий: Будут изменения, дополнения в повестку дня заседания 

РК? Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

1-й вопрос повестки дня: Утверждение списка ответственных от региональных 

федераций и отделений ФТСАРР для взаимодействия с Региональным комитетом. 

(Докладчик: Карпунин В.Ф.). 

Председательствующий: в рамках выполнения поручения Президиума ФТСАРР 

в части формирования Программы развития танцевального спорта в Российской 

Федерации до 2021 года предлагаю утвердить список ответственных от 

региональных федераций и отделений ФТСАРР для взаимодействия с 

Региональным комитетом (список прилагается). 

Региональным организациям и отделениям ФТСАРР по танцевальному спорту не 

подавшим кандидатуры ответственных, в срок до 01.11.2017 предоставить 

назначение от Региональных организаций по взаимодействию с Региональным 

комитетом на фирменном бланке организации за подписью руководителя. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

2-й вопрос повестки дня: Разработка проекта «Программы развития 

танцевального спорта в Российской Федерации до 2021 года» (Докладчики: 

Викулова И.В., Котов И.В., Григорьев И.В.). 



Викулова И.В.: С целью поэтапного развития танцевального спорта на 

территории Российской Федерации, региональный комитет ФТСАРР начал работу 

по созданию «Программы развития танцевального спорта в Российской 

Федерации до 2021 года» (далее Программа). 

Первая часть работы над Программой – сбор и анализ статистической 

информации. На сегодняшний день, подготовлены следующие разделы 

программы: 

- Введение; 

- Паспорт программы «Развитие вида спорта в Российской Федерации до 2021 

года»; 

- п.1.4. Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации. Анализ развития 

вида спорта основывается на данных таблицы№1, отражающих наличие 

спортсменов, тренеров, спортивных дисциплин, включенных ЕКП. Данные 

формируются в виде объеденных таблиц по ФО (ответственные за формирование 

таблиц и достоверность информации представители ФО РК в ФТСАРР) 

Предлагаю Комитету утвердить следующие пункты программы:  

- Паспорт программы;  

- Таблица №1 «Развитие вида спорта в ФО». 

Связи с тем, что таблицы сверстаны полностью не по всем ФО, устанавливаем 

окончательные сроки для полного формирования таблиц до 03.11.2017 г. 

До 3 ноября 2017 года собрать недостающие данные по формированию таблицы 

№1 «Развитие вида спорта в ФО». Контроль за исполнением возложить на членов 

комитета, представителей ФО. 

Председательствующий: Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

3-й вопрос повестки дня: Проект «Положения о Чемпионате России среди 

сборных команд ФО, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга» - общие принципы 

проведения соревнований, критерии формирования сборных команд ФО, г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга (Докладчик: Перлова Н.С.). 



Председательствующий: Предлагаю рассмотреть представленный проект 

предложений Перловой Н.С. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: По итогам состоявшего обсуждения предлагаю 

утвердить проект предложений Перловой Н.С. по формированию команд ФО для 

участия в Кубке команд ФО на 2018 год. Направить предложения Регионального 

комитета ФТСАРР (ТС) в Спортивный комитет ФТСАРР (ТС) для проработки и 

включения в «Положения о Чемпионате России среди сборных команд ФО, г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга» на 2018 год. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

4-й вопрос повестки дня: Взаимодействие с аккредитованными региональными 

спортивными федерациями танцевального спорта и региональными отделениями 

– членами ФТСАРР по вопросам деятельности Федерации: 

- спорные вопросы СКФО (Докладчики: Будкарь Н.Н., Карпунин В.Ф.), 

- согласование на получение аккредитации ХМАО, 

 (Докладчики: Перлова Н.С., Викулова И.В.). 

Председательствующий: Предлагаю сделать замечание Будкарь Н.Н., Гулай 

В.М. за невыполнение поручения по конфликтной ситуации в СКФО. Всем 

членам РК принять к сведению необходимость своевременного выполнения 

поставленных перед комитетом задач.  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: На основании письма Председателя комитет по 

танцевальному спорту Волкова С.Б., с целью выдачи заключения РК о 

деятельности региональной организации по танцевальному спорту, была 

проведена проверка ведения спортивной деятельности ФТС ХМАО.  



В ходе проверки спортивной работы был запрошен паспорт спортивной 

организации. Согласно паспорту и БД ФТСАРР, РК установил, что спортивные 

соревнования данной федерации проводятся в соответствии с календарным 

планом ФТСАРР, спортивная база судей и спортсменов соответствует БД 

ФТСАРР, спортивные звания и разряды спортсменам присваиваются на 

основании нормативно-правовых документов. Таким образом, РК делает вывод о 

том, что спортивная работа по виду спорта «танцевальный спорт» проводится 

Региональной спортивной общественной организацией "Федерация 

Танцевального Спорта Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры" в 

соответствии с требованиями к аккредитованным организациям по виду спорта. 
В свою очередь, в ходе проведения проверки, члену РК, представителю УФО - 

Перловой Н.С. в состав которого входит ФТС ХМАО, членами региональной 

организации, были высказаны устные заявления о нарушениях в организационной 

работе руководящих органов Федерации (проведение Президиумов и 

Конференции, отсутствие опубликованных протоколов и решений руководящих 

органов), присвоении судейских категорий. 
На основании изложенного предлагаю: 

1. Подготовить заключение РК председателю комитета танцевального спорта 

С.Б. Волкову о выдаче согласования общероссийской общественной организации 

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

на государственную аккредитацию региональной спортивной общественной 

организации «Федерация танцевального спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» и документа, подтверждающего членство региональной 

спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» в общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла».  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.  



2. Поручить члену РК Перловой Н.С., получить письменные заявления о 

нарушении деятельности руководящих органов региональной спортивной 

общественной организации «Федерация танцевального спорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», предоставить в РК пакета документов 

для подготовки предложений и дальнейшей передачи в профильные комитеты 

ФТСАРР. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

5-й вопрос повестки дня: Организация работы по поддержки представителям 

новой дисциплины танцевального спорта (Брейк данса).  

Председательствующий: В связи с утверждением региональных представителей 

брейк данса, РК просит оказать всестороннюю поддержку представителям новой 

дисциплины танцевального спорта «брейк данс» в регионах РФ, в части 

формирования Единого календарного плана спортивных мероприятий в 

региональных органах управления спортом и вопросах спортивной деятельности. 

Довести данную информацию до ответственных лиц от региональных федераций 

и отделений ФТСАРР по взаимодействию с Региональным комитетом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 

регионального комитета объявляю закрытым. Очередное заседание комитета 

назначить на 12 декабря на 12.00. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий:      В.Ф.Карпунин 

 

 

Секретарь:         И.В. Григорьев 


