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Протокол № 21/21 
Заседания президиума РРДМОО ФАРРО 

 
Дата заседания: 31 августа 2021 года 
Форма проведения: Электронное голосование 
 
Принимали участие: Славянская Олеся Витальевна, Цай Юрий Алексеевич, Леонова 
Анастасия Григорьевна, Хороших Андрей Васильевич, Митяева Юлия Сергеевна, Кекух 
Владимир Дмитриевич, Белый Алексей Григорьевич. 

 
Присутствуют 7 из 7 членов Президиума. 
Необходимый кворум для принятия решений имеется, заседание Президиума 

правомочно. 
Председательствующим на заседании Президиума в соответствии с Уставом 

РРДМОО ФАРРО является Президент – Славянская Олеся Витальевна. 
 
Повестка дня: 
1-й вопрос Избрание секретаря заседания Президиума 
2-й вопрос О наградах ФТСАРР 
3-й вопрос О номинантах на награды ФТСАРР от ФАРРО 
4-й вопрос О включении в состав Судейского комитета ФАРРО Леоновой А.Г. 
5-й вопрос Согласование договора о совместной подготовке спортсмена 
 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума не 
поступало. Президиум приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

 
1-й вопрос повестки дня: 

Слушали Славянскую О.В.:  предлагаю избрать Леонову Анастасию Григорьевну 
секретарем заседания Президиума.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали:  
«ЗА»- ЕДИНОГЛАСНО 
Решение принято. 
 

2-й вопрос повестки дня: 
Слушали Славянскую О.В.:  В ФТСАРР устанавливаются следующие виды наград: 
а) диплом ФТСАРР; 
б) денежный сертификат ФТСАРР; 
в) благодарственное письмо ФТСАРР; 
г) почетная грамота ФТСАРР; 
д) медаль ФТСАРР; 
е) национальная премия ФТСАРР за заслуги в развитии танцевального спорта, 
брейкинга и акробатического рок-н-ролла «Экзерсис». 
 
Положение о дипломе 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» 
1. Диплом Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – диплом ФТСАРР) является 
официальным поощрением ФТСАРР за участие в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, спортивно-зрелищных и иных мероприятиях по танцевальному спорту, 
брейкингу или акробатическому рок-н- роллу, проводимых под эгидой ФТСАРР. 
2. Дипломом ФТСАРР награждаются спортсмены и коллективы спортсменов. 
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3. Награждение дипломом ФТСАРР осуществляется по итогам проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных и иных мероприятий 
по танцевальному спорту, брейкингу или акробатическому рок-н- роллу. 
 
Положение о денежном сертификате 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» 
1. Денежный сертификат Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – денежный 
сертификат ФТСАРР) является официальным поощрением ФТСАРР, который вручается в 
связи с призовыми и иными выплатами от имени ФТСАРР в денежной форме. 
2. Денежный сертификат ФТСАРР вручается: 
- спортсменам и их тренерам в связи с денежными выплатами за призовые места на 
спортивных соревнованиях по танцевальному спорту, брейкингу и акробатическому рок-
н-роллу, перечень которых утверждается Президиумом ФТСАРР; 
- региональным спортивным федерациям по танцевальному спорту и акробатическому 
рок-н-роллу в связи с присуждением грантов на развитие танцевального спорта, 
брейкинга и акробатического рок-н-ролла в субъектах Российской Федерации по итогам 
независимой оценки деятельности, порядок которой утверждается Президиумом 
ФТСАРР; 
- иным лицам в связи с призовыми и иными выплатами от имени ФТСАРР в соответствии 
с нормативными документами ФТСАРР 
 
Положение о благодарственном письме Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
1.Благодарственное письмо Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – 
благодарственное письмо ФТСАРР) является официальным поощрением ФТСАРР за 
вклад в развитие танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н-ролла, 
высокие спортивные достижения, добровольческую или благотворительную деятельность, 
а также за эффективную работу в решении задач, возложенных на ФТСАРР. 
2. Лица, представляемые к награждению благодарственным письмом ФТСАРР, должны 
одновременно соответствовать следующим требованиям: 
- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта не менее трех лет, в 
том числе в органе (организации), представляющем ходатайство, не менее одного года; 
-наличие заслуг в развитии танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н-
ролла, высокие спортивные достижения, добровольческая или благотворительная 
деятельность, а также эффективная работа в решении задач, возложенных на ФТСАРР; 
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; 
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и (или) непогашенной спортивной 
санкции. 
3.Представление кандидата к награждению благодарственным письмом ФТСАРР 
осуществляется не ранее чем через один год после награждения иными наградами 
ФТСАРР. 
 
Положение о почетной грамоте 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» 
1. Почетная грамота Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) 
является официальным поощрением ФТСАРР за заслуги в сфере танцевального спорта, 
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брейкинга и акробатического рок-н-ролла, эффективную реализацию целей и задач, 
возложенных на ФТСАРР. 
2.Лица, представляемые к награждению почетной грамотой ФТСАРР, должны 
одновременно соответствовать следующим требованиям: 
- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта не менее пяти лет, в 
том числе в органе (организации), представляющем ходатайство, не менее одного года; 
- наличие у кандидата иных наград и (или) поощрений ФТСАРР; 
-наличие заслуг в сфере танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н-
ролла, эффективная реализация целей и задач, возложенных на ФТСАРР; 
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; 
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и (или) непогашенной спортивной 
санкции. 
Представление кандидата к награждению почетной грамотой ФТСАРР осуществляется не 
ранее чем через один год после награждения иными наградами ФТСАРР. 
3.Лица, награжденные почетной грамотой ФТСАРР, могут быть премированы на 
основании решения Президиума ФТСАРР. 
 
Положение о медали Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» за вклад в развитие 
танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н- ролла в Российской 
Федерации 
1. Медаль Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – медаль ФТСАРР) является 
официальным поощрением ФТСАРР за значительный вклад в развитие танцевального 
спорта, брейкинга или акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации. 
2.Лица, представляемые к награждению медалью ФТСАРР, должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 
- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта не менее 
пятнадцати лет, в том числе в органе (организации), представляющем ходатайство, не 
менее трех лет; 
- наличие у кандидата иных наград и (или) поощрений ФТСАРР; 
-наличие заслуг в развитии танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н-
ролла в Российской Федерации, подготовке спортсменов высокого класса; 
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости; 
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и (или) непогашенной спортивной 
санкции. 
3. Представление кандидата к награждению медалью ФТСАРР осуществляется не ранее 
чем через один год после награждения иными наградами ФТСАРР. 
4. Награждаемым вручаются медаль ФТСАРР и удостоверение к медали. 
5.Лица, награжденные медалью ФТСАРР, могут быть премированы на основании 
решения Президиума ФТСАРР. 
6. Повторное награждение медалью ФТСАРР не производит 
 
Положение о ежегодной национальной премии Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла» за заслуги в развитии танцевального спорта, брейкинга и 
акробатического рок-н-ролла «Экзерсис» 
1. Ежегодная национальная премия Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее - 
ФТСАРР) за заслуги в развитии танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-
н-ролла «Экзерсис» (далее – Премия «Экзерсис») является официальным поощрением 
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ФТСАРР - высшей наградой ФТСАРР за заслуги в развитии танцевального спорта, 
брейкинга и акробатического рок-н- ролла. 
2. Премия «Экзерсис» присуждается гражданам Российской Федерации за заслуги в 
развитии танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н- ролла в 
соответствующем году. 
3. Премия «Экзерсис» присуждается в следующих номинациях: 
- спортсмен года; 
- тренер года; 
- в иных номинациях по решению Президиума ФТСАРР лицам, внесшим 
значительный вклад в развитие танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-
н-ролла в соответствующем году. 
4.В номинации «спортсмен года» Премия «Экзерсис» присуждается спортсменам – 
победителям Олимпийских игр, Всемирных игр, чемпионатов мира, Юношеских 
Олимпийских игр, Всемирных универсиад. 
5. В номинации «тренер года» Премия «Экзерсис» присуждается тренерам, 
подготовившим спортсменов, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 
6. Документы для рассмотрения вопроса о присуждении Премии «Экзерсис» 
представляются в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР не позднее 1 октября 
текущего года. 
7.Вопросы о присуждении Премии «Экзерсис» по личным заявлениям граждан ФТСАРР 
не рассматриваются. 
 
Приняли информацию к сведению. 
 

3-й вопрос повестки дня: 
Слушали Славянскую О.В.:  предлагается следующий список кандидатов на различные 
награды ФТСАРР: 
 
1. Груздева Вера Александровна 
2. Цай Ирина Геннадьевна 
3. Белый Алексей Григорьевич 
4. Кекух Владимир Дмитриевич 
5. Леонова Анастасия Григорьевна 
6. Петросян Кристина Владимировна 
7. Бараниченко Кристина Андреевна 
8. Хороших Андрей Васильевич 
9. Славянская Олеся Витальевна 
 
Спортсмены: 
1. Команда «Bakers dozen» дисциплины «Формейшн» женщины 
2. Саиян Левон и Богданова Диана 
3. Ранов Владимир и Славянская Алиса 
 
Кандидаты на награды мин спорта 
1. Цай Юрий Алексеевич 
2. Митяева Юлия Сергеевна 
 
Окончательное решение по наградам принимает президиум ФТСАРР. 
 
Голосовали:  
«ЗА»- 6 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято. 
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4-й вопрос повестки дня: 
Слушали Кекух В.Д.:  предлагается включить в состав Судейского комитета ФАРРО 
судью Всероссийской категории, члена СК АРР ФТСАРР Леонову Анастасию 
Григорьевну. 
 
Голосовали:  
«ЗА»- 6 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято. 
 

5-й вопрос повестки дня: 
Слушали Кекух В.Д.:  предлагается на основании Регламента Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» (далее- ФТСАРР)  о порядке временного предоставления 
спортсменов физкультурно-спортивными организациями в целях формирования новых 
спортивных пар, групп в субъекте Российской Федерации по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» согласовать договор между АНО «Клуб Орион» и РОСО 
«Нова» от 20.08.2022г. о подготовке Лукинова Никиты Станиславовича 26.11.2007г.р. на 
год до 19.08.2022г 
 
Голосовали:  
«ЗА»- 6 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
Решение принято. 
 
 
 

Вопросы повестки дня заседания Президиума исчерпаны.  
 
 

 
Ведущий президиума            _________________ Славянская Олеся Витальевна  
 
 
Секретарь президиума                   _________________    Леонова Анастасия Григорьевна 
 
 


