
Протокол № 1 

совместного совещания 

Судейского комитета танцевального спорта, 

Спортивного комитета танцевального спорта и 

Образовательного комитета танцевального спорта 

Регионального отделения федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в                                                         

Краснодарском крае (далее – РО ФТСАРР КК) 

Дата проведения: 3 ноября 2021 г. 

Начало заседания: 12 час. 00 мин., окончание заседания 14 час. 00 мин. 

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Форма голосования: открытая 

Председательствующий: Председатель РО ФТСАРР КК, председатель 

Судейского комитета танцевального спорта РО ФТСАРР КК Бабаджанов 

Артур Николаевич. 

Присутствующие члены Спортивного комитета танцевального 

спорта РО ФТСАРР КК: 

Котелевец Геннадий Анатольевич; 

Кирьянов Сергей Александрович; 

Морозов Игорь Александрович; 

Назаркина Оксана Михайловна; 

Гарбузова Анна Сергеевна. 

Присутствующие члены Образовательного комитета танцевального 

спорта РО ФТСАРР КК: 

Ронь Ирина Николаевна. 

Председательствующий: кворум имеется, совместное совещание 

судейского, спортивного и образовательного комитетов танцевального спорта 

РО ФТСАРР КК правомочно начать работу. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 



Председательствующий: Предлагаю утвердить следующую повестку 

дня: 

1. Утверждение кандидатуры секретаря совместного 

совещания судейского, спортивного и образовательного комитетов 

танцевального спорта РО ФТСАРР КК. 

2. Об усилении контроля над проведением соревнований 

входящих в КП РО ФТСАРР КК. 

3. План работы образовательного комитета танцевального 

спорта РО ФТСАРР КК. 

1-й вопрос повестки дня: утверждение кандидатуры секретаря 

совместного совещания судейского, спортивного и образовательного 

комитетов танцевального спорта РО ФТСАРР КК. 

Решили: утвердить секретарём совместного совещания судейского, 

спортивного и образовательного комитетов танцевального спорта РО ФТСАРР 

КК Морозова Игоря Александровича. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

2-й вопрос повестки дня: об усилении контроля над проведением 

соревнований входящих в КП РО ФТСАРР КК. 

Председательствующий: на основании доклада Председателя 

спортивного комитета танцевального спорта РО ФТСАРР КК Котелевец 

Геннадия Анатольевича, предлагается всем организаторам соревнований 

предоставить в спортивный комитет РО ФТСАРР КК поминутный регламент 

соревнования не позднее, чем за 45 дней до заявленной даты проведения. В 

случае несогласования регламента, данное соревнование будет убрано из КП 

ФТСАРР. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

3-й вопрос повестки дня: план работы образовательного комитета 

танцевального спорта РО ФТСАРР КК. 

Председательствующий: на основании доклада Председателя 

образовательного комитета танцевального спорта РО ФТСАРР КК Ронь 

Ирины Николаевны, предлагается улучшить уровень тренеров и судей СММ 

категории:   

- проведение методических семинаров для тренеров и судей СММ 

Краснодарского края по методике преподавания базовых фигур танцев 

европейской и латиноамериканской программ, разрешённых к исполнению 

для спортсменов СММ и Е, Д, С класса. 



- проведение образовательного конгресса для тренеров и судей по 

правилам проведения спортивной тренировки в танцевальном спорте в 

соответствии с возрастными особенностями и этапами подготовки 

спортсменов. 

- проведение семинаров для судей СММ и танцоров S, M классов 

мастерства по особенностям судейства соревнований по массовому спорту. 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

Председательствующий: на этом вопросы повестки дня исчерпаны. 

Совместное совещание судейского, спортивного и образовательного 

комитетов танцевального спорта РО ФТСАРР КК объявляю закрытым. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

 

Председательствующий:      А.Н. Бабаджанов 

 

 

Секретарь:         И.А. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


