
 

Республиканская спортивная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» 

 
Выписка из ПРОТОКОЛа  №  11/20 заседания Президиума   

 

г. Ижевск                    10 декабря 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: Общее собрание РСОО "ФТСУ" 

 Слушали:  Широких Ларису Анатольевну. В Президиум поступило заявление от 

Христолюбовой Марины Николаевны, которая предлагает внести изменения в Финансовое 

Положение РСОО "ФТСУ" о регистрационном взносе новых спортсменов. 

 

 Решили: общее собрание членов РСОО «ФТСУ» 17 декабря 2020 г. пройдет в 

конференц-зале гостиницы "Amaks-Центральная" (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223). 

Начало регистрации делегатов в 10-30. Начало Общего собрания в 11-00. 

 

 Утвердить Проект Финансового положения РСОО «ФТСУ».  

 Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 17 декабря 2020 года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

6-й вопрос: Формирование спортивных сборных команд УР и г. Ижевска по танцевальному спорту  

Слушали:  Темураева К.В. В связи с Постановлением Правительства УР № 548 от 16 ноября 

2020 года об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд УР и наделения 

статусом "Спортивная сборная команда УР" коллективов по различным видам спорта 

Решили: Признать утратившим силу Положение РСОО "ФТСУ" о Сборной команде Удмуртской 

Республики по танцевальному спорту от 07 ноября 2019 года. 

Утвердить список кандидатов в спортивную сборную команду УР по танцевальному спорту на 

2021 год, согласно критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды УР 

по видам спорта. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос: VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта 

Слушали:  Широких Л.А.: Согласно протоколу № 1 от 03.12.2020 АУ УР "Центр спортивной 

подготовки сборных команд" (далее ЦСП) в августе 2021 года на территории Удмуртской Республики 

пройдет VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.  



В программу данного Фестиваля входят соревнования по танцевальному спорту. Ответственным 

за проведение является РСОО "ФТСУ". 

 

Решили: Предоставить предварительную смету и Регламент в ЦСП до 15 декабря 2020 года. 

Назначить Ананина К.Ю. ответственным за подготовку необходимых документов к проведению 

данного мероприятия. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
 

8-й вопрос: План образовательных антидопинговых мероприятий на 2021 год 

Слушали:  Темураева К.В.: о формировании плана образовательных антидопинговых 

мероприятий на 2021 год. 

      Решили: Утвердить план работы на 2021 год:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

Наименование мероприятия (целевая аудитория) Планируемые сроки 

проведения 

мероприятия 

1 АУ УР ЦСП, 

РСОО «ФТСУ»  

Семинар для спортсменов – членов сборной команды Удмуртской Республики по 

танцевальному спорту.  Вебинар  «Русада» (прослушивание видео лекций и 

прохождение теста по знаниям антидопинга), получение сертификата Русада). 

Целевая аудитория – члены сборной Удмуртской Республики по танцевальному 

спорту: тренеры и спортсмены. 

04 февраля 2021 г. 

2. АУ УР ЦСП, 

РСОО «ФТСУ»  

Семинар для тренеров РСОО «Федерация танцевального спорта Удмуртии», 

лекции по антидопингу. Целевая аудитория –тренеры РСОО «ФТСУ». 

26 -28 августа 2021 г.  

3. АУ УР ЦСП, 

РСОО «ФТСУ»  

«Олимпийский урок», встреча с известными спортсменами Удмуртской 

Республики, обмен опытом. 

27-29 декабря 2021 г. 

  

Направить информацию  в Минспорт УР на бланке заявки до 14 декабря 2020 года. 

 Ответственный: Темураев Константин Витальевич. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
 

9-й вопрос: Порядок проведения официальных соревнований 

 Слушали:  Широких Л.А. : В связи с Постановлением Правительства УР № 466 от 08 октября 

2020 года "Об утверждении Порядка проведения региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории Удмуртской Республики" 

 Решили: Всем организаторам спортивных соревнований РСОО "ФТСУ" ознакомиться с данным 

Порядком и применять в работе с 1 января 2021 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 "Фантазия" от 08.12.20г. 

 

Утвердить переход спортсменов из класса в класс: 

 ТСК «Феникс» от 24.11.20 г.  

 ТСК "Феерия" от 24.11.20г. 



 ТСК "Созвездие" от 27.11.20г. 

 ТСК "Звёздное небо" от 08.12.20г. 

 ТСК "Аделия" от 08.12.20г. 

 ТСК "Галант" от 07.12.20г. 

 

Присвоен «В» класс по латиноамериканской программе: 

Пермяков Дмитрий (№ 160931) ТСК «Созвездие», тренеры Наталья Быкова и Денис Фадеев. 

Присвоен «В» класс по европейской программе: 

Кокоулина Светлана (№ 9867) ТСК «Созвездие», тренеры Наталья Быкова и Денис Фадеев. 

Утвердить переход спортсменов из клуба в клуб: 

Загребина Ольга  (№ 171532) из ТСК "Радуга" в ЦТС «Динамо» с 01 декабря 2020 года. 

Спортсмен  допущен к соревнованиям с 15 января 2021 года. 

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

 Утвердить переход спортсменов из СВД в МС: 

 Хурматуллин Тимур  (№ 211004) ТСК "Галант" г. Ижевск  (МС № 1804140) 

 Нуриева Дарья  (№ 211005) ТСК "Галант" г. Ижевск  (МС № 1803725) 

  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
11-й вопрос: V летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России 2021 года  

Слушали:  Широких Л.А.: в 2021 году запланирована к проведению V летняя Спартакиада 

молодежи (юниорская) России. В программу включен танцевальный спорт (Брейкинг). Отборочные 

спортивные соревнования пройдут с 16 по 19 апреля 2021 года на Первенстве России г. Москва. 

Финал с 04 по 06 июня 2021 года в г. Казань. 

Решили: Принять участие в данном мероприятии. Подготовить предварительный список 

кандидатов, согласно Регламенту проведения п. 32 Танцевальный спорт Брейкинг (086 008 1811Я) до 

15 декабря 2020 года по установленной форме. 

Ответственный: Пилин Борис Андреевич. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Исполнительный директор РСОО «ФТСУ»  Л.А. Широких 


