
Выписка из протокола № 7 

заседания президиума ЧОФСОО «ФТС» от 08.09.2021г.  

 

1. Перенести с 30.10.21 на 31.10.21 РС В Хрустальная туфелька, Челябинск, Данилова А. 

2. Утвердить заявки организаторов:  

- 26.09.21 РС А Кубок Александрии, Челябинск, Кокшаров Е.;  

- 10.10.21 РС С Кубок Ровесника, Челябинск, Львовская Л. 

Разместить оригинальные листовки данных соревнований на сайте федерации https://dancesport74.ru/.  

3. Утвердить проект план-графика ЧОФСОО «ФТС» на 2022 г. Руководителю ТСК Кристалл 

перенести дату соревнования СММ  Кубок Кристалла из-за совпадения с РС А Кубок Южного Урала. 

4. С 20.09. 21 по 25.09.21 будет проходить предварительная он-лайн регистрация спортсменов 

СММ на Кубок Александрии. В связи с тем, что риски заражения COVID-19 в ЧО не сняты и 

скопление людей не допускается, просьба к руководителям ТСК и тренерам провести 

предварительную он-лайн регистрацию участников СММ и собрать стартовый взнос. Во время 

регистрации на турнире представитель ТСК получит комплект номеров участников в обмен на 

собранный стартовый взнос. Такая система уже оправдала себя на ряде турниров ЧОФСОО «ФТС».  

5. Сверка БД СММ на сайте http://74.danceoffice.online/ выявила большое количество 

спортсменов, которые имеют дублеров с ошибками в фамилии, имени или дате рождения, что 

возникает из-за опечаток тех, кто регистрирует детей на соревнования. В настоящий момент ошибки 

устраняются, чтобы они  не повторялись прошу довести информацию до родителей и тренеров. 

6. Для информации разослать руководителям ТСК обновленную БД СММ (в формате excel) 

спортсменов СММ оплативших членский взнос за 2021г. Спортсменов (2014 г.р. и старше) 

желающих принять участие в соревнованиях, но еще не оплативших взнос (не активных) необходимо 

активировать до даты проведения соревнований. По всем вопросам обращаться к администратору БД 

Андриевских Людмиле Леонидовне (т. 8 952-510-36-86). 

7. Утвердить Список кандидатов в сборную Челябинской области по ТС на 2021г. и Календарь 

официальных соревнований на 2022г. для Минспорта ЧО. 

8. По итогам аттестации 18.05.2021 оформлен приказ ЧОФСОО «ФТС» о подтверждении спортивных 

судейских категорий и в БД судей ФТСАРР внесена новая дата подтверждения судейских категорий 

(актуальная БД судей ФТСАРР прилагается). 

Приказом Управления ФКиС г. Челябинска (№ 2/18 от 30.06.21) Белану Максиму и Гимазовой 

Анастасии утверждена квалификация Спортивного судьи второй категории.  
Президиум и аттестационная комиссия ЧОФСОО «ФТС» провела проверку документов на присвоение 

квалификации Судья ФТСАРР и вынесла решение: присвоить квалификацию Судья ФТСАРР третьей 

категории Белану Максиму и Гимазовой Анастасии, ТСЦ «Виктория»,  г. Челябинск.  
9. Поручить Бутузовой В. и Брагину Е. организовать работу по подготовке документов на 

получение наград ФТСАРР согласно Положению о наградах ФТСАРР. Утвердить Удода В.М. и 

Мухамедова И.Г.  на получение наград ФТСАРР за большой вклад в развитие танцевального 

движения в ЧО.  

 

Новости ФТСАРР: 

На сайте ФТСАРР опубликованы новые документы ФТСАРР: Положение о комитетах, Положение о 

спортивной сборной команде, Положение регистрационно-счетных комиссиях и др.  

Документы можно посмотреть по ссылке: Протокол № 164 заседания Президиума ФТСАРР от 

23.08.2021 (fdsarr.ru). Положение конкурсного отбора на проведение ВС, ссылка: Poryadok-

konkursnogo-otbora-na-predostavlenie-prava-provedeniya-ofitsialnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-po-

tantsevalnomu-sportu-na-2022.pdf (fdsarr.ru). 

 

Объявление: 

Изменились названия клубов: был Динамо — стал Тенденция; был Дуэт — стал ТСК Дуэт; 

был Кристалл — стал ТСК Кристалл.  

 
 

С уважением, президиум ФТС Челябинской области! 
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