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Исх. № 306-09/16-МС от 19 сентября 2016 г 
 

Министру спорта РФ  
Мутко В.Л. 

 
 

Уважаемый Виталий Леонтьевич! 
 
 
 Я, как законно избранный Президент Общероссийской общественной спортивной 
организации «Союз танцевального спорта России» (далее СТСР), считаю необходимым 
информировать Вас о критической ситуации, которая сложилась в танцевальном спорте 
страны.  
 В 2012 году, в момент создания СТСР, Президентом организации был избран 
Юдашкин В.А. За 4 года, которые он находился у власти, г-н Юдашкин продемонстрировал 
отсутствие профессионализма в вопросах управления танцевальным сообществом. Отмечу 
наиболее важные аспекты: за это время усугубился разрыв политических и управленческих 
связей внутри СТСР, были доведены до откровенного противостояния отношения со 
Всемирной танцевально-спортивной Федерации (далее - ВДСФ), президенты региональных 
членов СТСР находились под колоссальным политическим и моральным прессингом. 
Итогами правления экс-Президента Юдашкина В.А. стали следующие факты: 

• многомилионные долги СТСР, а как следствие предбанкротное состояние Союза; 
• потеря авторитета и статуса во Всемирной танцевально-спортивной Федерации; 
• катастрофический раскол в танцевальных элитах; 
• унизительные проверки компетентных органов в связи с растратой за 2012/2013 года 
выделенных государственных средств на проведение официальных спортивных 
соревнований; 

• фактический развал системы танцевального спорта России. 
 
  На Внеочередной выборной Конференции ООСО «СТСР», которая состоялась 
25.04.2016 г. в г. Санкт-Петербург, был избран новый Президент и состав Президиума 
СТСР. Казалось бы, ситуация имеет все шансы на улучшение. Однако, как показывают 
события последних нескольких дней, бывшее руководство СТСР не теряет надежд и 
предпринимает новые попытки вернуть управление Союзом под свой контроль. Вынуждена 
констатировать, что к ним присоединились действующие члены Президиума. Вполне 
вероятно, они были введены в заблуждение и не вполне отдают себе отчет в том, что их 
действия противоречат Уставу и другим документам СТСР. 
  Таким образом, на одном из сайтов-двойников СТСР (направлена жалоба в 
Роскомнадзор с требование заблокировать сайты-двойники), была опубликована копия 
некого Протокола заседания президиума СТСР от 29.08.2016 г., в которой говорится о 
назначенной на 26 сентября Конференции СТСР. Так называемое заседание Президиума 



СТСР 29.08.2016 г. было проведено с колоссальным количеством нарушений Устава 
организации, о чем были оповещены все члены СТСР. Дополнительно информирую Вас, что 
ранее на легальном заседании Президиума СТСР были определены сроки очередного 
заседания Президиума и Конференции Союза. Так, 21 сентября 2016 года пройдет заседание 
Президиума СТСР, а 21 октября состоится Конференция Союза. О всех вышеуказанных 
собраниях оповещены члены Президиума и региональные члены СТСР.           
 Прошу дать публичную оценку действиям бывшего руководства СТСР и их теневых 
покровителей, которые своими попытками вернуться к власти еще больше дестабилизируют 
ситуацию в российском танцевальном спорте.  
  Прошу также со стороны Министерства спорта в кратчайшие сроки провести 
процедуру государственной аккредитации ООСО «СТСР». Данное действие высшего органа 
государственной власти в сфере спорта и физической культуры снимет напряжение в 
танцевальном сообществе, а также даст верный сигнал всем деструктивным силам внутри 
Союза по возвращению в правовое поле. Уверяю Вас, что на основе законности и 
транспарентности, СТСР способна справиться с любыми вызовами и проблемами.  
   

Виталий Леонтьевич, все мы знаем в какой сложной ситуации находится российский 
спорт в целом, испытывая давление со стороны различных спортивных общественных и 
политических организаций мира. К сожалению, эта ситуация не обошла стороной и 
танцевальный спорт страны, а также его главного представителя на мировой арене – Союз 
танцевального спорта России. За последние месяцы мы столкнулись с агрессией и 
вмешательством во внутренние дела Союза со стороны отдельной группы из числа членов 
Президиума  Всемирной танцевально-спортивной Федерации. Мы получаем некие 
резолюции, в которых ВДСФ требует уйти в отставку руководящие органы СТСР, требует 
проведения неких конференций и собраний. Фактически, происходят попытки установить 
прямое управление Союзом из-за рубежа, а далее, при помощи лояльных сторонников 
внутри СТСР, перекроить под себя всю систему танцевального спорта России. Вследствие 
этого, возникают факты нарушения своего собственного Устава ВДСФ, в котором 
говорится, что ВДСФ обязана помогать и защищать своих членов, а также российского 
законодательства по части невмешательства во внутренние дела общественных 
организаций.  

Просим дать публичную оценку по факту шантажа и ультиматумов со стороны 
данных представителей ВДСФ в отношении общероссийской общественной спортивной 
организации. 

 
Виталий Леонтьевич, четкая и публичная позиция Министерства спорта поможет 

СТСР нормализовать рабочий процесс по развитию и пропаганде танцевального спорта в 
стране, а также укрепит позиции российского флага на международной спортивной арене.  
  
 
 

 
 

 
 

Президент СТСР   И.В. Петрова   
 
 
 
 
  
 

 


