
 

Республиканская спортивная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» 

 
Выписка из ПРОТОКОЛа  №  12/20 заседания Президиума   

 

г. Ижевск                    29 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 

7. Христолюбова Марина Николаевна. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

Слушали:  Широких Л.А. которая сообщила об отмене ограничений на проведение 

официальных соревнований на территории УР с 1 января 2021 года. 

Первенства УР включили в республиканский реестр конкурсных мероприятий для детей, 

молодежи, проявившей выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в 

Удмуртской Республике на 2021 год.  

 

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). 

 отменить проведение Первенств УР в возрастной категории танцевального спорта: 

мальчики и девочки 7-9 лет двоеборье 

 отменить проведение Первенств УР в возрастной категории танцевального спорта по 

дисциплине "брейкинг": мальчики, девочки 7-10 лет 

 утвердить процедуру предварительной регистрации. Заявки на участие принимаются до 

11 января 2021 года включительно на эл. почту: ftsu18@yandex.ru. Отв-ный: Андрей 

Александрович Микрюков. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос: Блок Первенств ПФО 27-28 февраля 2021 года  

 

Слушали:  Широких Л.А. которая сообщила о том, что Президиум ФТСАРР утвердил 

проведение 3 блока Первенств ПФО в г. Ижевске. Заключен договор о делегировании права на 

проведение официальных спортивных соревнований между ФТСАРР и РСОО "ФТСУ". 

 Прошу утвердить организационный комитет в составе: ИК РСОО "ФТСУ" и ТСК 

"Фламинго" в лице Президента, который берет на себя всю финансовую нагрузку проведения 

данного блока ПФО.  

 

Решили: Утвердить проведение блока ПФО в рамках регионального соревнования категории А 

"Кубок Фламинго" 27-28 февраля 2021 года. 

 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос: Заявки на проведение турниров 

Слушали:  Солертовского Е.А. 

Решили:  Утвердить перенос регионального соревнования категории В с 6-702.2021 года:  

 

"Кубок Фламинго" (категория "А") 27-28 февраля 2021 года на базе СК "Арена" г. Ижевска. 

Организатор: Широких Л.А. (ТСК "Фламинго"). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

 

8-й вопрос: Заявления от клубов. 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили:  Зарегистрировать новых спортсменов и вновь сформированные пары: 

 

 ТСК "Созвездие" от 15.12.20 г. с переходом Матвеевой Екатерины (№ 68440) из ТСК 

Танцевальная академия" г. Москва с 08.12.20г.  

Спортсмен  допущен к соревнованиям с 22 января 2021 года. 

Утвердить переход спортсменов из класса в класс: 

 ТСК «Феникс» от 11.12.20 г.  

 ТСК "Созвездие" от 15.12.20г. 

 ТСК "Галант" от 15.12.20г. 

 ТСК "Фламинго" от 22.12.20г. 

 ТСК "Фантазия" от 29.12.20г. 

 

Присвоен «А» класс по европейской программе: 

Балобанов Владимир (№ 137347) и Лиман Юлиана (№ 137343) ТСК «Фламинго», тренеры 

Лариса Широких и Дарья Кравцева. 

Присвоен «В» класс: 

Долганова Полина (№ 150277) ТСК "Фантазия", тренеры Константин Ананин, Дмитрий 

Фефилов. 

Утвердить переход спортсменов из клуба в клуб: 

Шилов Георгий  (№ 137345 ) из ТСК «Флай ДАНС» в ТСК "Фламинго" с 15 декабря 2020 года. 

Спортсмен  допущен к соревнованиям с 29 января 2021 года. 

Миннахметова Карина  (№ 150271 ) из ТСК «Флай ДАНС» в ТСК "Фламинго" с 15 декабря 

2020 года. Спортсмен  допущен к соревнованиям с 29 января 2021 года. 

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

  

 Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 
 

9-й вопрос: Заявления на присвоение спортивного разряда. 

Слушали:  Темураева К.В. 

Решили: На основании итоговых протоколов Всероссийских соревнований среди юношей и 

девушек 14-15 лет по латиноамериканской программе, проходивших в г. Красногорске 15 ноября 2020 

года, подать документы: 

 для присвоения «3 спортивный разряд» следующим спортсменам: Аргышева 

Анастасия Юрьевна, тренер Темураев К.В. ЦТС "Динамо". 
 

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. 

 
 

10-й вопрос: Новые нормативные документы ФТСАРР  

Слушали:  Широких Л.А.: решением Президиума ФТСАРР протокол № 137  

                от 4 декабря 2020 года внесены  

 изменения в Дисциплинарный регламент ФТСАРР и Кодекс этики ФТСАРР (пункт 7) 

 утверждены изменения в Требования для допуска к сдаче квалификационного зачета 

(экзамена) для присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного 

судьи по виду спорта "танцевальный спорт" (пункт 11, приложение 5) 

 утверждены изменения в Положение о массовом спорте ФТСАРР (пункт 12 приложение 

6) 

 утвержден Календарный план спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 

ФТСАРР на 2021 год по виду спорта "танцевальный спорт" (пункт 13 приложение 7) 

 утверждена памятка для главных судей по видам спорта "танцевальный спорт" при 

проведении спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (пункт 

19 приложение 11) 

 

Решили: Принять в работу данные решения и вывесить все Положения на сайте РСОО "ФТСУ". 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
11-й вопрос: Подача заявок в КП ФТСАРР на проведение соревнований в 2021 году 

Слушали:  Широких Л.А.: 

 Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла уведомляет о 

запуске 2 этапа программы по ведению Календарного плана спортивных, физкультурно-спортивных и 

массовых мероприятий  через систему личных кабинетов (далее – ЛК).  

 Календарь официальных спортивных соревнований опубликован в ЛК и на сайте ФТСАРР. 

С 25 декабря 2020 г. открыта возможность внесения всех турниров в календарь. 

 Обратите внимание, что заявку на соревнование необходимо подавать из Личного 

кабинета клуба, который непосредственно проводит соревнование. Региональные ФТС будут только 

согласовывать или отклонять заявки.   

 В период с 25 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. будет открыта возможность создания 

заявки на соревнования, которые пройдут с 1 января по 31 марта 2021 г.  

  

 С 16 января 2021 г. система будет работать согласно Положения: установленный срок подачи 

заявки на соревнование - за 3 месяца до начала соревнования.  

Например, если соревнование проводится 17-18 апреля 2021 г. заявку необходимо подать до 17 января 

2021 г. C 18 января 2021 г. заявку на проведение данного соревнования подать будет невозможно!  

 Будьте внимательны!!! 

 

Решили: Проинформировать организаторов и руководителей клубов через электронную почту. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
12-й вопрос: О распределении обязанностей между членами Президиума РСОО «ФТСУ»  

 

Слушали:  Широких Л.А.: после довыборов членов Президиума предлагаю распределить 

обязанности следующим образом 

Решили: спортивная Сборная команда УР по танцевальному спорту  - Темураев К.В.; 



Спорт высших достижений, разряды по танцевальному спорту  - Христолюбова М.Н. 

Христолюбовой М.Н. изучить все необходимые документы для работы по данному 

направлению, в том числе Приказ № 411а от 20.10.2020 года Минспорта УР. 

Всем членам Президиума  составить план работы по своему комитету на 2021 год. Срок 

исполнения: 20 января 2021 года.  

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 
13-й вопрос: О реализации Порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Удмуртской Республики 

 

Слушали:  Широких Л.А.: Минспорт УР издал приказ № 503а от 11.12.2020 года. 

Решили: поручить Солертовскому Е.А. разработать памятку для организаторов соревнований 

согласно данному приказу и Постановлению Правительства УР № 466 от 08.10.2020 года. 

Срок исполнения до 11 января 2020 года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 
14-й вопрос: О внесении изменений в Устав РСОО "ФТСУ"  

 Слушали:  Темураева К.В. Предлагаю свою кандидатуру - ответственным за подготовку 

изменений в Устав и найти юридическую компанию, которая проведет проверку этих изменений на 

предмет соответствия действующему законодательству РФ. 

Решили: Прошу подготовить предложения по юридической компании до следующего заседания 

Президиума. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

Исполнительный директор РСОО «ФТСУ» Л.А. Широких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


