
ПРОТОКОЛ  №  16/21 

заседания Президиума Республиканской спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» (ОГРН 1031802482733) 

(далее – заседание Президиума РСОО «ФТСУ») 

 

 

Дата проведения:  11 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Ижевск, видеозаседание в Skype 

Начало заседания: 10 час. 30 мин.; окончание заседания: 12 час. 08 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 Об отмене соревнований в ноябре 2021 г., заявки на проведение 

турниров 

6-й вопрос Заявления от клубов 

7-й вопрос Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду УР 

по танцевальному спорту на 2022 год 

8-й вопрос Чемпионаты и Первенства УР в 2022 году 

9-й вопрос Проект нового нормативного документа ФТСАРР 

10-й вопрос Итоги аттестации спортивных судей 

11-й вопрос Форма "1-ФК" 

 
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: Об отмене соревнований в ноябре 2021 г., заявки на проведение турниров 

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

отменить соревнования в ноябре, входящие в календарный план РСОО «ФТСУ».   

Решили: в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, отменить соревнования в ноябре, 

входящие в календарный план РСОО «ФТСУ».  Но в случае появления разрешения от официальных 

властей возможно проведение данных соревнований в декабре 2021 года. 

 

Утвердить перенос следующих соревнований:  

 

"Звездный дождь" (категория РС А) с 05-06.11.2021 года на 4-5.12.2021 года на базе СК «Металлург»  

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

 

Утвердить отмену  соревнований:  

«Хрустальная туфелька» (категория «В»)  21 ноября 2021 года на базе ФОК «Атлет»  г. Воткинска. 

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

 

Утвердить проведение следующих соревнований при условии разрешения проведения массовых 

спортивных мероприятий на территории УР:  

 

«Новогодний серпантин» (категория "А") 19 декабря  2021 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: Заявления от клубов. 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили:  Зарегистрировать новых спортсменов и вновь сформированные пары: 

 

• ТСК "Созвездие" от 02.11.21г. 

• ЦТС "Динамо" от 09.11.21г. 

 

Утвердить переход спортсменов из класса в класс: 

• ТСК «Феерия» от 13.10.21 г.  

• ТСК "Задоринка" от 26.10.21г. 

• ЦТС "Динамо" от 26.10.21г. 

 

Присвоен «В» класс: 

Вахрушева Елизавета (№ 210992) ТСК "Феерия", тренер Князева И.Л. 

 

Присвоен «А» класс по латиноамериканской программе: 

Гараева Екатерина (№ 150302) ЦТС "Динамо", тренер Глухов Е.Д., Шибанова А.Л. 

 



Утвердить переход спортсменов из клуба в клуб: 

Исламов Марсель (№ 1075), Гафиев Руслан (№ 1063), Гараев Тимур (№ 1058), Тюрин Максим (№ 

1056), Сахаров Илья (№ 1055), Черницин Богдан (№ 1053), Величко Артур (№ 1049)  из клуба "За развитие 

брейк-данса" в ТСК ГБУ "МГФСО" «Империя» с 08 ноября 2021 года. 

Красильникова Полина  (№ 171487) из ТСК «Феерия» в ТСК «Фантазия» с 15 октября 2021 года. 

Спортсмен  допущен к соревнованиям с 29 ноября 2021 года. 

Зыкин Кирилл  (№ 211015) из ТСК «Фламинго» в ТСК «Аделия» с 29 октября 2021 года. Спортсмен  

допущен к соревнованиям с 13 декабря 2021 года. 

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

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

7-й вопрос: Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду УР по танцевальному 

спорту на 2022 год 

Слушали:  Темураева К.В. согласно Постановлению 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: Утвердить список кандидатов в спортивную сборную команду УР по танцевальному спорту на 

2022 год, согласно критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды УР по видам 

спорта: 

Приложение 1. 

 

8-й вопрос: Чемпионаты и Первенства УР в 2022 году 

 

Слушали:  Солертовского Е.А. 

Решили: Утвердить проведение  Чемпионатов и Первенств УР по танцевальному спорту 22 января 

2022 года, по дисциплине "брейкинг" 23 января 2022 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, 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». 

 Назначить судейские бригады: ГСК из числа спортивных судей РСОО "ФТСУ", пригласить 7 

нейтральных спортивных судей ФТСАРР. Отв-ный: Березина С.А. 

 

Утвердить процедуру предварительной регистрации. Заявки на участие принимаются до 17 января 

2022 года включительно на эл. почту: ftsu18@yandex.ru.  

Отв-ный: Андрей Александрович Микрюков. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

 

9-й вопрос: Проект нового нормативного документа ФТСАРР 

 

Слушали:  Широких Л.А.: на сайте ФТСАРР размещен проект Положения о рейтинге 

спортсменов ФТСАРР  

 

Решили: Принять в работу и внести предложения до 18.11.2021 года. 

 



Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

10-й вопрос: Итоги аттестации спортивных судей 

 Слушали:  председателя аттестационной комиссии РСОО "ФТСУ" Широких Л.А. с отчетом  о 

проведении квалификационного зачета судей 13 августа 2021 г. 

Решили: Подтвердить на основании протокола аттестационной комиссии РСОО "ФТСУ" от 29 

октября 2021 г. № 20, Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «танцевальный 

спорт», утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 644, 

квалификационную категорию «Спортивный судья третьей категории» следующим спортивным судьям по 

виду спорта «танцевальный спорт»:  

 

№  

№ в БД 

судей 

ФТСАРР ФИО кандидата 

Срок 

подтверждения 

СС3К Клуб Город 

1. 

3669 Солертовский Евгений Александрович 

Действительна 

до 30.10.2022 Манила Ижевск 

2. 

4538 Солертовский Егор Александрович 

Действительна 

до 30.10.2022 Манила Ижевск 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

11-й вопрос: Форма "1-ФК" 

 Слушали:  Широких Л.А.: во исполнение Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в РФ"  все юридические клубы 

должны предоставить статистические данные по форме № 1-ФК в Управления спорта своих городов. 

 Клубы г. Ижевска предоставляют эту форму в офис Федерации до 20 ноября 2021 года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

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  18 ноября 2021 года. 

 

Председатель заседания  

Президиума РСОО «ФТСУ»  Л.А. Широких 


