
ИТОГИ 
Заседания Президиума 

Союза общественных объединений 
«Белорусский республиканский танцевальный союз» 

 
 

09 сентября 2021 г.                                                  г. Минск 
 

Присутствовали:  
Алисейчик Артур, Бабич Наталья Николаевна, Грабицкая Валентина 
Александровна, Козыро Александр Николаевич, Козыро Артем Александрович, 
Козыро Елена Николаевна, Легкоступов Роман Олегович, Мальцев Егор 
Александрович, Мирончик Артём Александрович, Подкас Сергей Александрович, 
Сугак Эдуард Самуилович, Шкилевич Юрий Петрович. 
  
Председатель: Козыро Александр Николаевич 
Секретарь: Бабич Наталья Николаевна 

 
Повестка заседания: 
1. Изменения в «Положение о соревнованиях Школ Бального Танца (ШБТ)». 
2. Изменения в «Положение о соревнованиях по спортивным бальным танцам среди 

пар Про-Ам». 
3. Заявления МОО «Спортивные танцы и танцы на колясках» и ОО «Витебская 

городская федерация танцевальных видов спорта» на приём в члены СОО 
«БРТС». 

4. Заявление Мальцева Е.А. на присвоение судейской категории «Судья по спорту 
Национальной категории».  

5. О формировании календаря соревнований по спортивным бальным танцам на 
2022 год. 

6. О проведении учёбы и аттестации главных судей СОО «БРТС».   
 
1. Решили:  

 

Приняли изменения по костюмам в «Изменения в Положение о соревнованиях 
Школ Бального Танца (ШБТ)». 
 

Подробнее 
 

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 0. 
 

2. Решили:  
    

          Внести изменения в параграф 3 «Положения о соревнованиях по спортивным     
          бальным танцам среди пар Про-Ам»: 
 

Преподавателем Про может быть танцор любой лиги (как профессиональной, так 
и любительской) не моложе 19 лет, который выступает в паре со своим 
Студентом и обучает его.  
 

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 0. 
 



3. Решили:  
 

На основании поданных заявлений, принять в члены СОО «БРТС» новые 
организации:  

- МОО «Спортивные танцы и танцы на колясках» (представитель в СОО 
«БРТС» Горчакова Анна Викторовна);  

- ОО «Витебская городская федерация танцевальных видов спорта» 
(представитель в СОО «БРТС» Берестнев Евгений Николаевич). 

 

Освободить от уплаты взноса за 2021 год МОО «Спортивные танцы и танцы на 
колясках» 
 

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 0. 
 
4. Решили: 

 

Удовлетворить заявление Мальцева Е.А. и присвоить судейскую категорию «Судья 
по спорту Национальной категории», на основании выполненных требований. 

 

 Голосовали: за – 8, против – 0, воздержались – 0. 
 

5. Решили: 
 

Для формирования календаря соревнований на 2022 год, собрать заявки от 
организаций, членов СОО «БРТС», до 01 октября 2021 года. 

 

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержались – 0. 
 

6. Решили: 
 

Провести учёбу и аттестацию главных судей СОО «БРТС» 2 октября 2021 года. 
 

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержались – 0. 
 
 
 
Председатель  Козыро А.Н. 

 
Секретарь        Бабич Н.Н 
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