
 

Республиканская спортивная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» 

 
Выписка из ПРОТОКОЛа  №  10/20 заседания Президиума   

 

г. Ижевск                    18 ноября 2020 года  

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума РСОО «ФТСУ»: 

1. Широких Лариса Анатольевна. 

2  Темураев Константин Витальевич 

3. Ананин Константин Юрьевич  

4. Березина Светлана Анатольевна. 

5. Солертовский Евгений Александрович 

6. Пилин Борис Андреевич 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

5-й вопрос: Об отмене соревнований в ноябре и декабре 2020 г. 

 Слушали:  Широких Ларису Анатольевну: в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, 

предлагаю отменить соревнования в ноябре и декабре, входящие в календарный план РСОО 

«ФТСУ».   

Решили:  

 Рассмотрев заявление от президента ЦТС "Динамо" Темураева К.В. была подана заявка на 

изменение даты проведения соревнования: 

"Звездный дождь" (категория РС В/ОРРС) с 08 ноября на 05 декабря 2020г. на базе СК 

«Металлург»  г. Ижевска. Организатор: Темураев К.В.  (ЦТС "Динамо") на основании заявления 

руководителя ЦТС "Динамо". 

 

Утвердить отмену  соревнований:  

 Рассмотрев заявление от президента ИГДОО ТСК "Ритм" Кулябина Николай Дмитриевича, 

отменить проведение РС кат. В "Осенние ритмы" 29 ноября 2020 года. 

 

«Хрустальная туфелька» (категория «В»/ОРРС)  22 ноября 2020 года на базе ФОК «Атлет»  г. 

Воткинска. 

Организатор: Фефилова Е.А. (ТСК «Надежда»). 

Первенства МО г. Воткинск среди мальчиков и девочек (7-9 лет, 10-11 лет) по двоеборью, 

юноши и девушки (12-13 лет и 14-15 лет) по европейской и латиноамериканской программам. 

Организатор: Фефилова Е.А. (ТСК «Надежда»). 

 

"Звездный дождь" (категория РС В/ОРРС) на 05 декабря 2020г. на базе СК «Металлург»  г. 

Ижевска. Организатор: Темураев К.В.  (ЦТС "Динамо") 

 

 «Новогодний серпантин» 19 декабря  2020 года на базе СК «Арена»  г. Ижевска. 

Организатор: Ананин К.Ю.  (ТСК «Фантазия»). 

 

Внести изменения в КП ФТСАРР. Отв. Л.А. Широких 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос: Заявление о направлении наблюдателя для повышения лицензии организатора турниров ФТСАРР 

Слушали:  Солертовского Е.А. 



Решили: Была подана заявка в спортивный комитет ФТСАРР о направлении наблюдателя для 

аттестации соревнования 19.12.2020 года "Новогодний серпантин" на получение лицензии 

организатора соревнований 2 категории. В связи с отменой данных соревнований отозвать данную 

заявку. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос: Финансовая заявка в АУ УР "ЦСП" на 2021 год  

 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили: утвердить и подать финансовую заявку для включения физкультурных и 

спортивных мероприятий АУ УР "ЦСП" на 2021 год по виду спорта "танцевальный спорт". 

Сумма запрашиваемых средств из бюджета УР 3300 тыс. рублей. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
 

8-й вопрос: Запрос информации в сфере антидопинга 

Слушали:  Широких Л.А. о том, что Минспорт УР, в соответствии с письмом Минспорта 

РФ, просит предоставить информацию об ответственных за антидопинговое обеспечение в нашей 

Федерации. 

      Решили: Назначить заместителя председателя РСОО "ФТСУ " Темураева Константина 

Витальевича ответственным за антидопинговое обеспечение в РСОО "ФТСУ". 

Темураеву К.В. подготовить план работы на 2021 год до 15 декабря 2020 года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
 

9-й вопрос: План регионального квалификационного семинара с последующей сдачей 

квалификационного зачета на 2021 год 

    Слушали:  Ананина К.Ю. 

Решили: Утвердить следующий план на 2021 год и подать заявку для включения его в Единый 

аттестационный план ФТСАРР: 
1. Наименование семинара: Региональный квалификационный семинар с последующей 

сдачей квалификационного зачета для присвоения и подтверждения спортивных судейских категорий.   

Дата проведения:  26-27 августа 2021 г. 
Адрес проведения: г. Ижевск,  ул. Песочная, 46 

Кол-во лекционных часов: 10 

Темы лекций и лекторы: 

1. Лекторы ФТСАРР 

2.Лекторы  ФТСУ темы определяются. 

Председатель аттестационной комиссии:   Широких Л.А. Всероссийская категория. 

Секретарь аттестационной комиссии  - Ананин К.Ю. Первая категория. 

Члены аттестационной комиссии  - Темураев К.В. Всероссийская категория 

                         Березина С.А. Первая категория 

 Председатель экзаменационной коллегии (будет назначен Аттестационной  комиссией ФТСАРР) 

 

Представить план мероприятий в Аттестационную комиссию ФТСАРР в срок до 30 ноября 

 2020 года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
 



 

10-й вопрос: Заявления от клубов. 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили:  Зарегистрировать новых спортсменов и вновь сформированные пары: 

 

 ТСК "Феникс" от 10.11.20г. 

 ТСК "Галант" от 17.11.20г. 

 ТСК "Задоринка" от 17.11.20г. 

 

Утвердить переход спортсменов из класса в класс: 

 ТСК «Феникс» от 16.10.20 г.  

 ТСК "Фламинго" от 19.10.20г. 

 ТСК "Галант" от 20.10.20г. 

 ТСК "Фантазия" от 20.10.20г. 

 ТСК "Ника" от 17.11.20г. 

 

Присвоен «А» класс по латиноамериканской программе: 

Креклин Егор (№ 160878) ТСК «Феникс», тренеры Александр Васильев, Татьяна Пермякова. 

Новоселов Даниил (№ 150292), Оборина Варвара (№ 150294) ТСК "Ника", тренеры Светлана 

Березина, Екатерина Казанцева. 

Присвоен «В» класс: 

Репринцев Дмитрий (№ 160941) ТСК «Фламинго», тренеры Алёна Тюнибабян, Дарья Кравцева. 

Широбоков Алексей (№ 131751) ТСК "Фантазия", тренеры Константин Ананин, Дмитрий 

Фефилов. 

Утвердить переход спортсменов из клуба в клуб: 

Баталова Валерия  (№ 121727) из ЦТС «Динамо» в ТСК «Фламинго» с 17 ноября 2020 года. 

Спортсмен  допущен к соревнованиям с 01 января 2021 года. 

Борисов Родион  (№ ) из ТСК «Флай ДАНС» в ТСК "Фламинго" с 18 ноября 2020 года. 

Спортсмен  допущен к соревнованиям с 02 января 2021 года. 

Внести изменения в БД ФТСАРР. Отв. Л.А. Широких 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос: Заявления на присвоение спортивного разряда. 

Слушали:  Темураева К.В. 

Решили: На основании итоговых протоколов Всероссийских соревнований среди юниоров и 

юниорок 16-18 лет по латиноамериканской программе, проходивших в г. Москва 23 октября 2020 

года, подать документы: 

 для присвоения «3 спортивный разряд» следующим спортсменам:  

1. Сафина Аделина Ильнуровна, тренер Широких Лариса Анатольевна ТСК "Фламинго - СШ 

Нефтяник" 

 

На основании итоговых протоколов Всероссийских соревнований среди юношей 11-13 

лет по спортивной дисциплине "брейкинг" от 17-18.10.2020 года, проходивших в г. Москва, 

подать документы: 

 Для присвоения "3 спортивный разряд" следующим спортсменам:  

 

1067 Благодатских Лев Lion Star Фламинго - СШ Нефтяник     6 место 

 

Подать ходатайство в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Ижевска. 

 

На основании итоговых протоколов Всероссийских соревнований среди юношей 14-15 

лет по спортивной дисциплине "брейкинг" от 17-18.10.2020 года, проходивших в г. Москва, 

подать документы: 



 Для присвоения «1 спортивный разряд» следующим спортсменам:  

1. Гафиев Руслан Фирдусович 2 место, тренер Пилин Борис Андреевич ТСК "За развитие 

брейк-данса" 

Представление подать в Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике УР. 

 

На основании итоговых протоколов Всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок 

16-18 лет по латиноамериканской программе, проходивших в г. Санкт-Петербург 07 ноября 2020 года, 

подать документы: 

 для присвоения «2 спортивный разряд» следующим спортсменам:  

1. Сафина Аделина Ильнуровна, тренер Широких Лариса Анатольевна ТСК "Фламинго - СШ 

Нефтяник" 

Подать ходатайство в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Ижевска. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

12-й вопрос: Проект "Гимнастрада" 

Слушали:  Широких Л.А. 

   Решили:  Назначить Ананина Константина Юрьевича ответственным за проведение отборочного 

этапа Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – 

здоровая Россия». Подготовить Положение и начать подготовку мероприятия  до 30 декабря 2020 

года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
 

13-й вопрос: Чемпионаты и Первенства УР в 2021 году 

 

Слушали:  Солертовского Е.А. 

Решили: Утвердить проведение  Чемпионатов и Первенств УР по танцевальному спорту 17 

января 2021 года, по дисциплине "брейкинг" 16 января 2021 года на базе  спортивного 

комплекса "Торпедо" (г. Ижевск, ул. 9 Января, дом 231а). 

 Возрастные категории танцевального спорта: мальчики и девочки 7-9 лет и 10-11 лет по 

двоеборью, юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет, мужчины и 

женщины 19 лет и старше по европейской, латиноамериканской программам и двоеборью. 

 Возрастные категории танцевального спорта по дисциплине "брейкинг": мальчики, 

девочки 7-10 лет, юноши, девушки 11-13 лет и 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-18 лет, 

мужчины, женщины 19 лет и старше. 

Организатор: ИК  РСОО «ФТСУ». 

 Утвердить Положение о проведении Чемпионатов и Первенств УР по танцевальному 

спорту в 2021 году. 

Назначить судейские бригады: пригласить 7 нейтральных спортивных судей ФТСАРР. Отв-

ный: Березина С.А. 

 

Утвердить смету расходов на проведение соревнований. 

 

Подать заявки в спорткомплекс "Торпедо",  МВД, Физдиспансер, ЧОП. 

Заявки на участие принимаются до 10 января 2021 года включительно на эл. почту: 

ftsu@udm.ru. 

Отв-ный: Дарья Сергеевна Кравцева. 



 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
 

 

14-й вопрос: Положение о республиканском реестре конкурсных мероприятий для детей, молодежи, проявившей 

выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике 

Слушали:  Широких Л.А. о возможности подачи заявки на отбор мероприятий в республиканский 

реестр конкурсных мероприятий для детей, молодежи, проявившей выдающиеся способности в области науки, 

спорта и искусства в Удмуртской Республике в 2021 году.  
Решили:  Подать заявку на Первенства УР по танцевальному спорту 16-17 января 2021 года до 20 

ноября 2020 года. Отв-ный: Солертовский Евгений Александрович. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 

15-й вопрос: Заявления по тренерскому составу 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили: Доводим до сведения членов РСОО "ФТСУ": 

Поздеева Алина Александровна (тренер и спортивный судья ТСК "Фламинго")  с 10 сентября 

2020 года поменяла фамилию на Нелидова Алина Александровна в связи с заключением брака. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

Решение принято. 

  

 

 

Исполнительный директор РСОО «ФТСУ»  Л.А. Широких 


