
ИТОГИ 
Заседания Президиума 

Союза общественных объединений 
«Белорусский республиканский танцевальный союз» 

 
 

25 августа 2020 г.                                                  г. Минск 
 

Присутствовали:  
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. Чемпионат и Первенство Республики Беларусь 19-20.09.2020 
2. Календарь соревнований СОО «БРТС» на 2020-2021 г.г. 
3. Положение о тренерах СОО «БРТС» 
4. О деятельности на территории Республики Беларусь незарегистрированной 

международной организации «National Dance Sport Council Belarus» - президент 
Цинкевич Геннадий. 

5. Письмо WDC о подписании «Формы отказа от ответственности» судей, танцоров, 
тренеров, организаторов мероприятий. 

6. Итоги работы комитета по расследованию WDC от 01.08.2020    
7. Разное 
 
1. Решили:  

 

Включить в соревнования 19-20.09.2020 г. категории Дети-1 (Open) 
Европейскую (W, T, F, Q) и латиноамериканскую (Ch, S, R, J) программы. 

 

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 1. 
 

Рассмотрение вопроса приглашения иностранных судей отложить до 03 
сентября, по ситуации открытия границ между странами. Руководителям комитетов 
Козыро А.А., Мирончику А.А., Шкилевичу Ю.П. проработать дополнительный 
вариант полностью белорусской судейской линейки. 

 

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

2. Решили:  
 

До 15 октября 2020 года сформировать календарь соревнований на 2021 год. 
Организаторам соревнований внимательно ознакомиться с пакетом документов, 
которые должны быть предоставлены для включения в календарь, в частности, 
обязательное указание места проведения с подтверждением намерения (копия 
гарантийного письма, договора и прочее). 



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

 
3. Решили:  

 

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 03.09.2020 в 
связи с тем, что документ не был подготовлен. 

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

 

4. Решили: 
 

Для пояснения информации по данному вопросу, был приглашён Цинкевич 
Геннадий, который не пришёл без объяснения причин. В связи с этим, рассмотрение 
и принятие решения передано в дисциплинарный комитет с приглашением 
Цинкевича Г. и представителя МГОО ТСК «Танго». 

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

 

5. Решили: 
 

Ознакомить с письмом все заинтересованные стороны для принятия 
самостоятельных решений персонально каждым. 

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

 

6. Решили: 
 

01.08.2020 от комитета по расследованиям WDC был получен пакет документов 
о рассмотрении заявлений Кицуна Андрея и Стариковича С.В. по вопросам 
проведения Чемпионата мира WDC среди профессионалов в октябре 2018 года.  

При детальном изучении полученной информации, была обнаружена переписка 
и заявления Кицуна Андрея (члена МГОО ТСК «Танго» и члена ОО «БФТ»), а 
также переписка и заявления председателя ОО «БФТ» Стариковича С.В., в которых, 
помимо заведомо недостоверной информации в адрес организатора соревнований, 
содержались откровенные призывы к руководству WDC о применении 
дисциплинарных санкций, вплоть до исключения СОО «БРТС» из WDC. 

По факту полученных документов принято решение о рассмотрении вопроса в 
рамках дисциплинарного комитета с приглашением представителей  
МГОО ТСК «Танго» и ОО «БФТ». 

 
 

Председатель  Козыро А.Н. 
 

Секретарь        Бабич Н.Н 
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