Протокол заседания
Совета Региональной
<<

общественной

спортIIвной организации

Федерация танцевального спорта Тверской

области>>

ЛЬ 09/10/19 от 09.10.2019

Тверь, ул.

Вокзальная24

Время начала заседания 11:00, время окончания 13.00

Форма голосованIrя: открытая
ПрисутствовtIли члены Совета:
Орлова М.Ю.
Важенин Д.Ю.
Лопаткин !. В.
Соловьёв М.М.
Гуреев Е. В.
Кворум: Имеется.
Повестка дня:

l. Выборы Прелселателяи секретаря заседания.

РОСО кФТСТО> 11 декабря
2019 года.
3.Рассмотрение вопросов по вступлению спортсменов брейкинга в РОСО (ФТСТО).
4. Порядок проведения рейтинговых соревнований в 2020 году.
5. Порядок оплаты взносов кЕ> класса в 2020 голу.
6. Празлник танца 7 лекабря 2019 года, организатор Дом Наролного Творчества.
Возмохсность участия в данном мероприятии.
7. Первенство Тверской области 17 ноября 20l9 года.
8. Сроки рассмотрения входящих документов в РОСО (ФТСТОD.
По пеDвомy вопDосy Лопаткин .Щ.В. прелложил избрать Прелседателем Совета и
председателем заседания - Орлову М.Ю., секретарём заседания - Лопаткина Д.В.
Голосовалlл: <<За>> - едIlногласно
Решенlле: прIIнято.
По втоDому вопDосy. Обсуждали организационные вопросы по проведению Конгресса и
квалификационного зачёта l l лекабря 20l9 годадля тренеров и судей РОСО (ФТСТО).
Голосование не проводилось.
По третьему вопDосy. орлова М.Ю. информировала членов Совета о состоявшейся 13
сентября встрече с Кузнечовым,Щ. В., членом Президиума ФТСАРР, представителем
Спортивного Комитета Тверской области и представителями брейкинга. Так же сообщила
о необходимости ра:}вития данного танцевtIльного направления в РОСО (ФТСТО)), так же
о том, что пока не получено ни одного заявления о вступлении в Федерацию от
представителей брейкинга,
Голосование не проводилось.
По четвёртому вопDосч. Принято решение скорректировать порядок проведения
рейтинговых соревнований в2020 году. Разделять соревнования по классам, но с
возможностью объединять классы, в случае небольшого количества спортсменов в классе.
Решено точно определить количество классов и состав организаторов рейтинговых
соревнований для каrкдой возрастной категории в конце 20l9 года.
Голосовали: <<За>> - едIлногласно
Решенltе: прrtнято.
По пятомy вопDосy. ПDинято Dешение об изменении поDядка оплаты членских
взносов для спортсменов <<Е>> класса в 2020 году.
Если спортсмен в текущем каJIендарном году ух(е оплачивzIл взнос спортсмена
массового спорта, то при переходе в кЕ> класс, он оплачивает взнос спортсмена <Е>
класса в установленной сумме и получает бесплатно книжку спортсмена СВД.
2. Конгресс и квалификационный зачёт для тренеров и судей

Если спортсмен не оплачивчlл взнос спортсмена массового спорта, то при переходе в кЕ>
класс, он оплачивает взнос спортсмена кЕ> класса в установленной сумме и оплачивает
книжку спортсмена СВЩ в установленной сумме.
контроль данного решения возложить на Лопаткина Щ. В. и Ярошенко о. В.
Голосовали: <<За>> - единогласно
Решение: принято.
по шестомv воптlосч. Обсухсдали возможность центрzlлизованного r{астия в Празднике
ТаНЦа 7 лекабря 20l9 года. Принято решение не учувствовать в связи с отсутствием
большого количества сценических постановочных номеров.
Голосовали: <<За>> - едIIногласно
Решенlле: принято.
По сеДьмому вопJrосу. Слушали орлову М. Ю., которая ознакомила Совет с проектом
программы турнира кОсенний Кубок Верхневолrкья> 17 декабря 20l9 года. Принято
решенIlе согласовать данный вариант программы.
Голосовалlл: четыре голоса (са)), одIлн ((против)). Решение принято.
ПО вОсьмомy вопDосy. Принято решение установить срок рассмотрения заявлен:ий и
ХОДаТаЙств спортсменов, тренеров и других граждан в адрес Совета и Президента
равным
не более 30 календарных дней.
Го.rосовалlr: <<За>> - едIlногласно
Решенltе: прIIнято.

Подсчёт голосов проводил Гуреев Е. В.

Прелседатель заседан ия: Орлова IVI.IO.
Секретарь заседания: Лопаткин Д.В
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