Протокол № 43/20
Заседания Президиума
Региональной общественной спортивной организации
«Федерация танцевального спорта Самарской области»
Дата заседания: 20 августа 2020 года
1-й вопрос повестки дня: Чемпионат и Первенства Самарской области в дисциплине
«Брейкинг».
Решили: Провести Чемпионат и Первенства Самарской области в дисциплине «Брейкинг»
16 января 2021 года. Назначить ответственны за проведение Чемпионата и Первенства
Самарской области в дисциплине «Брейкинг» Белоглазова Сергея.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
2-й вопрос повестки дня: Проведение соревнований в 2020 году.
Решили: В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в качестве
организатора спортивных соревнований по танцевальному спорту в Самарской области до
конца 2020 года будет выступать только Президиум ФТС СО. В связи с этим все
соревнования, ранее включенные в календарный план ФТС СО, подлежат исключению.
Запланированные даты проведения соревнований Президиумом ФТС СО:
20 сентября 2020 года, место проведения: УСЦ «Грация»;
18 октября 2020 года, место проведения: УСЦ «Грация»;
22 ноября 2020 года, место проведения: УСЦ «Грация»;
20 декабря 2020 года, место проведения: УК «МТЛ Арена».
Все соревнования включены в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2020 год и носят статус
«Других официальных соревнований Самарской области». По итогам соревнований в
открытых классах спортсменам будут присвоены спортивные разряды. Очки для перехода
из класса в класс во всех возрастных группах будут начисляться в полном объёме.
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены Самарской области.
По итогам четырех турниров в каждой возрастной категории будет определен победитель,
который получит право бесплатного участия в одной категории в Чемпионате и Первенстве
Самарской области 17 января 2021 года.
Решение о проведении соревнований в Самарской области до конца 2020 года не
распространяется на турнир «Снегопад-2020», в связи с тем, что:
1. В рамках турнира предусмотрено проведение Всероссийских соревнований в
возрастной категории юноши и девушки (12-13 лет) европейская и латиноамериканская
программа;
2. Турнир включен в календарный план Минспорта России и согласован
Министерством спорта Самарской области.
Согласно Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнований по танцевальному спорту на 2020 год организаторами
вышеуказанных соревнований является Минспорт России и ФТСАРР. Исходя из этого
ФТС Самарской области не имеет полномочий по отмене данных соревнований.

Окончательное решение о проведении турнира «Снегопад-2020» будет принято
организаторами исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской
области на момент проведения соревнования.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
Решение принято.
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