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региональных спортивных 

федераций 

танцевального спорта  

 

Копия: 

Министерство физической 

 культуры и спорта 

Краснодарского края 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Всемерно содействуя максимально широкой популяризации и развитию 

танцевального спорта в Российской Федерации, в отношении ситуации 

сложившейся вокруг подготовки к проведению турнира «Sochi Open Championships 

– 2017» Общероссийская общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта России» (далее - СТСР) считает необходимым заявить 

следующее. 

В адрес СТСР поступили письма от Министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края и администрации города Сочи с рекомендацией 

перенести сроки проведения соревнований по танцевальному спорту "Sochi Open 

Championship - 2017" в связи с проведением в указанный период времени на 

территории города Сочи «Кубка Конфедераций FIFA 2017». 

Несмотря на то, что первоначально Президиум СТСР не возражал против 

инициативы проведения указанного мероприятия при наличии согласований 

региональных и муниципальных органов исполнительной власти, в настоящее 

время у СТСР нет достаточных оснований для согласования и поддержки 

проведения "Sochi Open Championship - 2017" в сроки с 26 по 30 июня 2017 года и 

есть сложности включения его в сводный календарный план СТСР в связи с тем, 

что: 

1. Указанное мероприятие не включено в Сводный календарный план 

Краснодарской краевой общественной спортивной организации «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края», а также в Единый календарный план 

спортивных соревнований Краснодарского края. 

2. По мнению Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края и Администрации города Сочи, проведение мероприятия в указанный период 



может существенно осложнить обеспечение безопасности при проведении «Кубка 

Конфедераций FIFA 2017». 

О недостаточных юридических основаниях проведения соревнования в 

указанные сроки был уведомлен организатор соревнований Г.А. Васильцов. 

В настоящий момент идет процесс перехода региональных спортивных 

федераций танцевального спорта в новую общероссийскую организацию. К 

моменту проведения соревнований СТСР может утратить статус общероссийской 

аккредитованной организации по виду спорта «танцевальный спорт». В связи с 

недостаточными юридическими основаниями данное соревнование может не 

попасть в сводный календарный план новой организации.  

Кроме того, информируем вас, что Исполнительный комитет СТСР не 

является организатором данных соревнований, не брал на себя каких либо 

обязательств по их организации и проведению, не заключал каких либо договоров 

с непосредственными организаторами данных соревнований, не заключал 

договоров с контрагентами, а также не имеет отношения к сбору денежных средств 

за регистрацию на данное мероприятие.    

Также сообщаем, что СТСР не является собственником интернет-ресурсов, 

расположенных по адресам www.rdsu.info, www.soc.rdsu.info,  на которых была 

опубликована информация о якобы причастности СТСР к организации и 

проведению вышеуказанного мероприятия. Поэтому СТСР не может гарантировать 

полную достоверность размещенной на этом ресурсе информации. 

 

В связи с вышеизложенным обращаюсь к Вам с просьбой оперативно 

проинформировать спортсменов, судей и тренеров о ситуации, сложившейся с 

организацией и проведением данного мероприятия в указанные сроки. 

 

 

С уважением, 

 

 

Президент СТСР                                                                                     Кузнецов Д.В. 

         

 

 

 

 

http://www.rdsu.info/
http://www.soc.rdsu.info/

