
ПРОТОКОЛ  №  12/21 

внеочередного заседания Президиума  

Республиканской спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» (ОГРН 1031802482733) 

(далее – заседание Президиума РСОО «ФТСУ») 

 

 

Дата проведения: «04» августа 2021 года 

Место проведения: г. Ижевск, видеозаседание в Skype 

Начало работы заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: 14 час. 04 мин.; окончание работы: 15 час. 35 

мин. 

Основание для заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: заседание Президиума РСОО «ФТСУ» 

созвано Председателем РСОО «ФТСУ». 

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. Христолюбова Марина Николаевна. 

 

Необходимый кворум имеется, заседание Президиума РСОО «ФТСУ» правомочно. 

 

Повестка дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: 

 

1-й вопрос О форме принятия решений на заседании Президиума РСОО «ФТСУ» 

2-й вопрос Избрание председателя заседания Президиума РСОО «ФТСУ» 

3-й вопрос Избрание секретаря заседания Президиума РСОО «ФТСУ» 

4-й вопрос Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на заседании Президиума 

РСОО «ФТСУ» 

5-й вопрос РС "Золотой Италмас" и Фестиваль ННВС 

6-й вопрос КП муниципального образования г. Ижевск на 2022 год 

7-й вопрос Мероприятие ко Дню Физкультурника 

8-й вопрос Заявление о новых членах РСОО "ФТСУ" 

9-й вопрос Проекты: Требования ЕВСК по танцевальному спорту 

10-й вопрос Заявления от клубов 

11-й вопрос Квалификационный семинар и аттестация спортивных судей 13 августа 

2021 года 

12-й вопрос Заявление о выходе судьи и тренера из клуба. 

13-й вопрос Первенство МО г. Ижевск по брейкингу 

14-й вопрос Заявки на проведение турниров 

 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ» не 

поступало. Заседание Президиума РСОО «ФТСУ» приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

 

1-й вопрос: О форме принятия решений на заседании Президиума РСОО «ФТСУ». 

Солертовский Евгений Александрович: предлагаю все решения заседания Президиума РСОО 

«ФТСУ» принимать в форме открытого голосования.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Избрание председателя заседания Президиума РСОО «ФТСУ».  

Березина Светлана Анатольевна: предлагаю избрать Широких Ларису Анатольевну председателем 

заседания Президиума РСОО «ФТСУ».  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 



3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Президиума РСОО «ФТСУ». 

Председатель заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: предлагаю избрать Христолюбову Марину 

Николаевну секретарем заседания Президиума РСОО «ФТСУ».   

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос: Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на заседании Президиума РСОО 

«ФТСУ». 

Председатель заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: предлагаю избрать лицом, проводящим 

подсчет голосов на заседании Президиума РСОО «ФТСУ», Солертовского Евгения Александровича.  

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос: РС "Золотой Италмас" и Фестиваль ННВС  

             Слушали: Широких Л.А. 

             Прошло обсуждение всех организационных моментов фестиваля. Распределены зоны 

ответственности в организации между членами президиума. Состав  судейской бригады будет определен из 

числа тех, кто предоставит количество выходов 10 и более на РС "Золотой Италмас". Выбраны главные 

судьи-Березина С.А., Темураев К.В.. Внесено предложение о начислении очков за участие в данном 

фестивале. 

             Решили: Засчитать участие в РС "Золотой Италмас" для перехода из класса в класс без набора 

официальных очков по УР. 

             Голосовали «ЗА»- единогласно.  

             Решение принято. 

 

 

6-й вопрос:  КП муниципального образования г. Ижевск на 2022 год 

 Слушали:  Солертовского Е.А. 

Решили:  Утвердить КП Чемпионатов и Первенств МО г. Ижевск на 2022 год. Подать план в 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска до 

10 августа 2021г. Отв-ный: Широких Л.А. 

Приложение 1. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос: Мероприятие ко Дню Физкультурника. 

Слушали: Широких Л.А. 

Министерством спорта назначена конференция, посвященная Дню Физкультурника. Необходимо 

присутствие нескольких членов ФТСУ. 

Решили: Направить на данную встречу Широких Л.А., Темураева К.В., Кулябина Н.Д. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

8-й вопрос: Заявление о новых членах РСОО "ФТСУ" 

             Слушали: Широких Л.А. 

             Поступило заявление от тренера Загуменновой В.М. о выходе из  ТСК «Феникс» и создании нового 

ТСК «Гармония». В связи с этим, тренер заявил о переходе нескольких танцоров из ТСК « Феникс» в ТСК 

« Гармония». Главный тренер ТСК « Феникс», Васильев Александр, подписал данное заявление, 

исключение составил спортсмен Емельянов Степан.  



             Решили: Принять Загуменнову Веру Михайловну в члены РСОО "ФТСУ" с 01 июля 2021 года.  

Подтвердить переход всех танцоров, кроме Емельянова Степана, а также потребовать от Васильева 

Александра полного обоснования о причинах отказа в переводе спортсмена в письменном виде. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 Слушали: Широких Л.А. 

 В исполнительный комитет поступило заявление от Щепиной Татьяны, п. Балезино, о вступлении в члены 

ФТСУ. 

             Решили: Принять данное заявление с предоставлением полного пакета документов до конца 

августа. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

9-й вопрос: Проекты: Требования ЕВСК по танцевальному спорту  

 Слушали:  Широких Л.А. 

Решили:  довести до сведения всех членов РСОО "ФТСУ".  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос: Заявления от клубов. 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили:  Утвердить переход спортсменов из клуба в клуб: 

 

Гавшина Александра  (№ 211003) из ТСК "Аделия" в ТСК «Созвездие» с 06 июля 2021 года. 

Спортсмен  допущен к соревнованиям с момента перехода. 

Запольских Кира (№ 184550) из ТСК "Палитэс" в ТСК «Созвездие» с 06 июля 2021 года. Спортсмен  

допущен к соревнованиям с момента перехода. 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос: Квалификационный семинар и аттестация спортивных судей. 

Слушали:  Ананина Константина Юрьевича и Березину Светлану Анатольевну: необходимо 

подготовить всю информацию о проведении квалификационного семинара и  аттестации спортивных судей 

13 августа 2021 г. 

Решили: Ананину Константину Юрьевичу подготовить анонс и всю информацию о подаче 

документов на аттестацию спортивных судей 13 августа 2021 г. и направить данную информацию на 

электронную почту клубам  РСОО «ФТСУ».  

Определили 7 лекторов для проведения данного семинара. Пригласить лектора Щербину Ольгу по 

новому направлению Американ смус. Озвучены новые официальные условия для данного направления. 

Получить от всех спортивных судей, которые планируют проходить аттестацию все необходимые 

документы до 10 августа 2021 г.  

Широких Л.А. подать заявку в аттестационную комиссию ФТСАРР на перенос даты аттестации и 

подготовить пакет документов, с которыми необходимо ознакомиться всем судьям для прохождения 

аттестации. 

 

Внести изменения в единый план аттестаций ФТСАРР. Отв. Л.А. Широких 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

12-й вопрос: Заявление о выходе судьи и тренера из клуба. 

             Слушали: Широких Л.А. 

             В исполнительный комитет  поступило заявление от руководителя ТСК "Современник" Рудавина 

О.Н. о выходе судьи и тренера ТСК « Современник»  Менькова Александра, в связи с переездом в г. 

Калининград. 

 

 Решили: исключить из базы данных РСОО "ФТСУ" Менькова А.В. Изменить данные тренера 

спортсменов СГДСОО ТСК "Современник" согласно заявлению. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

13-й вопрос: Первенство МО г. Ижевск по брейкингу 

 

Слушали:  Широких Л.А.  

Решили: Утвердить Положение о проведении Первенства МО г. Ижевск по брейкингу 25 

сентября 2021 года. Назначить ответственным за организацию и проведение ИК РСОО "ФТСУ". 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

14-й вопрос: Заявки на проведение турниров 

 Слушали:  Солертовского Е.А. 

Решили: Утвердить проведение  Российских соревнований:  

 

1. Утвердить проведение  Регионального соревнования  категории В: 

 «Таланты Удмуртии» 26 сентября 2021 года на базе СК "Сокол" г. Сарапула. 

Организатор: Березина С.А. (ТСК «Ника»). 

Главный судья – Лариса Широких  (г. Ижевск). 

Зам. главного судьи –  по назначению гл. судьи 

Главный секретарь счетной бригады – Микрюков Андрей. 

Линейные судьи - по приглашению ТСК «Ника». 

2. Утвердить проведение  Регионального соревнования  категории А: 

   

    «Ритм-Бал» 8-10 октября 2021 года на базе СК "Арена" г. Ижевска.. 

Организатор: Широких Л.А.  (ТСК «Фламинго»). 

Главный судья – Адамова Ирина (г. Екатеринбург), Панин Олег (г. Москва) 

Зам. Главного судьи –Пикс Михаил (г. Екатеринбург), Евдокимова Елена (г. Пермь) 

Главный секретарь РСК – Микрюков Андрей. 

Другие официальные соревнования субъекта РФ среди мальчиков и девочек (7-9 лет) по 

двоеборью, мальчиков и девочек (10-11 лет) по двоеборью,  юношей и девушек (12-13 лет) по 

европейской и латиноамериканской программам. 

 

Чемпионат МО "г. Ижевск" среди мужчин и женщин (19 лет и старше) по европейской и 

латиноамериканской программам. 

  

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 



 

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

проведение Всероссийских соревнований: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 16-18 лет, 

юноши и девушки 14-15 лет по европейской и латиноамериканской программам в г. Ижевске. 

Заключен договор о делегировании права на проведение официальных спортивных соревнований 

между ФТСАРР и РСОО "ФТСУ". 

 

 Для организации и проведения блока Всероссийских соревнований  прошу утвердить 

организационный комитет в составе: ИК РСОО "ФТСУ" и ТСК "Фламинго" в лице Президента 

Ларисы Анатольевны Широких, который берет на себя всю финансовую нагрузку проведения 

данного блока ВС.  

 

Решили: Утвердить проведение блока ВС в рамках регионального соревнования категории А "Ритм-

Бал" 8-10 октября 2021 года. Соорганизатором является ИГДОО ТСК "Фламинго". 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса.  

Решение принято. 

 

Вопросы повестки дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ» исчерпаны. Сведения о лицах, 

голосовавших против принятия вышеуказанных решений и потребовавших внести запись об этом в 

протокол заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: таких лиц нет. 

 

Запланировать следующее заседание Президиума  на 30 августа  2021 года. 

 

Председатель заседания  

Президиума РСОО «ФТСУ»    Л.А. Широких 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 

  

Протокол № 12 от 
04.08.2021г. 

  
Первенство Муниципального образования г. 

Ижевска по танцевальному спорту ,  мальчики и 

девочки 10-11 лет двоеборье., Юноши и девушки 

14-15 лет Европейская и Латиноамериканская 

программы 

26-27.02.2022 СК "Арена" 
ТСК 

"Фламинго" 

Чемпионат  Муниципального образования г. 

Ижевска по танцевальному спорту,  Мужчины и 

женщины 19 лет и старше Европейская и 

Латиноамериканская программы  

1-3.05.2022 СК "Арена" 
ЦТС 

"Динамо" 

Первенство Муниципального образования г. 

Ижевска по танцевальному спорту,   Юноши и 

девушки 12-13 лет двоеборье, Юноши и девушки 

14-15 лет двоеборье 

14-15.05.2022 СК "Арена" 
ТСК 

"Фантазия" 

Первенство Муниципального образования г. 

Ижевск по брейкингу, мальчики, девочки 7-10 лет,  

Юноши, девушки 11-13 лет и 14-15 лет, юниоры, 

юниорки 16-18 лет, командные соревнования 

19.09.2021 
СК 

"Металлург" 

РСОО 

"ФТСУ" 

Первенство  Муниципального образования г. 

Ижевска по танцевальному спорту,  Юниоры и 

юниорки 16-18 лет Европейская и 

Латиноамериканская программы  

07-09.10.2022 СК "Арена" 
СШ 

"Нефтяник" 

Первенство Муниципального образования г. 

Ижевска по танцевальному спорту,     Юноши и 

девушки 12-13 лет Европейская и 

Латиноамериканская программы 

4-6.11.2022 СК "Арена" 
ЦТС 

"Динамо" 

 

 

 


