
Выписка из протокола № 7 

заседания президиума ЧОФСОО «ФТС» от 08.06.2022г.  

1. Перенести этап Гран-При СММ ЧО с 20.11.22 - организатор Львовская Л. на 25.09.22 - организатор 

Кокшаров Е.  

2. В Положении ЧОФСОО «ФТС» по СММ разрешить проведение смешанных групп Соло (мальчики 

и девочки). 

3.   на сегодняшний день п-г ЧОФСОО «ФТС» на 2023 г. довести до руководителей ТСК. На сайте в 

разделе «Документы» - «Инструкция работы с ЛК» размещена инструкция по созданию 

регионального календаря на 2023 г. через систему ЛК (рассылалась руководителям ТСК 31.05.22). 

4. Напоминаем организаторам о своевременной регистрации своих соревнований на вторую половину 

2022 г. через ЛК (не позднее, чем за 90 дней до даты проведения). В противном случае ваша заявка не 

будет принята к рассмотрению СК ФТСАРР. 

5. По итогам аттестации судей и тренеров Брейкинга от 09.04.2022 поданы ходатайства на присвоение 

СС3К: Дурапов И., Михайлов Д., Бородин А., Барышников А., Суздалев А., Собакин Н., Цимерман 

А., Городецкий А., Сажаев С., Мухаметдьянов И. 

Подтвердили СС3К: Дурапов А., Филинков В., Мещеряков А., Бирюков М., Петрин Д. 

6. По итогам аттестации судей и тренеров ТС от 16.05.2022 г: 

Присвоена: 1 категория судьи ФТСАРР - Лиману В.; 2 категория судьи ФТСАРР - Венглер И.;  

3 категория судьи ФТСАРР - Резепину Ю; статус тренера - Подосеновой В. 

Подтверждена квалификация СС1К Фадюхину О., СС3К Пантюхину С., судья ФТСАРР СММ 

Шипареву П., Малюстину Д.  

Поданы ходатайства на присвоение: СС1К: Лиману В., СС3К Резепину Ю. 

7. Аттестационной комиссии ЧОФСОО «ФТС» необходимо учитывать требование аттестационной 

комиссии ФТСАР при подтверждении судейской категории: обязательно в ходатайстве указывать 

спортсменов, за результат которых была присвоена судейская категория.  

8. После проверки Спортивным комитетом соревнованиий КП ФТСАРР за период с 15.01.22 г. по 

29.05.22 (РС кат С, ДОССРФ, ПМО и др.) выявлены нарушения при их проведении. Список таких 

соревнований отправлен в Дисциплинарный комитет ФТСАРР.  Из ЧОФСОО «ФТС» в список попали 

три соревнования: РС В «Хрустальная туфелька» (06.03.22), РС А «Кубок Южного Урала» (13.03.22) 

и РС В «Кубок Победы» (30.04.22).  

Регионы обязаны до 14.06.22 г. прислать в ФТСАРР пояснения по каждому соревнованию. Для этого 

организаторам указанных соревнований до 13.05.22 предоставить в офис федерации Регламенты 

соревнований и выписки из календарей Минспорта или УФКиС подтверждающие, что данные 

соревнования являются официальными. Документы должны быть приложены к пояснению. 

9. Руководителям ТСК внимательно ознакомиться и довести до спортсменов, планирующих принять 

участие во Всероссийских соревнованиях, информацию о введении ФТСАРР системы 

предварительной проверки необходимых для регистрации документов, а также выдачу сертификатов 

о предварительной проверке документов участников. 

Данные нововведения разработаны для удобства спортсменов, во избежание скопления очередей в 

день регистрации. Сервис пока не является обязательным к использованию, можно 

зарегистрироваться непосредственно на турнире, предоставив в РСК оригиналы полного комплекта 

документов. Высылаем во вложении: 

-  Информация для спортсменов о сервисе предварительной загрузки документов 

-  Информация для спортсменов об использовании сертификатов. 

10. Утвердить переход спортсменов в новый клуб: Краснов Г. (Виктория), Курчина Е. (Направление). 

2.Присвоить: 

С класс Гоголева С. (Ровесник), Богатенков И. (СШ Вероника). 

В класс Лт. Заричный Е. (СШ Вероника). 

А класс Ст. Габбасов В., Жаркова Е. (СШ Вероника). 

I-III юн разряды согласно приказу ЧОФСОО «ФТС» от 28.05.2022. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 

- Документы на аккредитацию ЧОФСОО «ФТС» переданы в ФТСАРР на проверку. 

- С 1 сентября 2022г. соревнования СММ по линии ФТСАРР будут проводиться по положению 

ФТСАРР по массовому спорту. 

- ЧиП УФО 2023 г. состоятся в г. Екатеринбурге 18-19 февраля. 
 

С уважением, президиум ФТС Челябинской области! 


