
Протокол заседания

Совета Региональной общественной спортивной организации

< Федерация танцевального спорта Тверской области>>

NЬ 01/04/09 от 04.09.2019

Форма голосования: открытая

ПрисутствоваJIи члены Совета:
Орлова М.Ю.
Важенин Д.Ю.
Лопаткин.Щ. В.
Соловьёв М.М.
Томашевская А.Е.
Кворум: Имеется.
Врепrя начала заседания 11:00, время окончания 12:00Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря заседания.
2. Отчет по работе в летний период. (Орлова М. Ю.)
График работы офиса в новом танцевальном сезоне.

З. Конгресс для тренеров и судей |1-I2 сентября 2019 года. Подготовка помещения
(Соловьёв М. М., Орлова М.Ю.)
4. Обсухсдение вопроса переходов спортсменов из одного ТСК в лругой. Обсуждение
количественного состава спортсменов Федерации. (Лопаткин.Щ. В., Орлова М. Ю.)
5, Проект положения о массовом спорте ФТСАРР.
6. обсуждение открытия отделения брейкинга в РоСо (ФТСТо>. (орлова М.Ю.)
7. Обсухсдение рекламной компании РОСО (ФТСТО) для привлечения детей и взрослых

для занятий танцами,
По пеDвомy вопросч Лопаткин.Щ.В. преллох(ил избрать Прелселателем Совета - орловУ
М.Ю., секретарём заседания - Лопаткина Д.В.
Голосовалlл: <<За>> - едIIногласно
Решение: принято.
По втоDомч вопросу. Обсухtдали вопрос работы офиса в новом танцевzUIьном сезоне.

Заслушали отчёт Орловой М. Ю. по работе, проведённой в летний период.
Голосовали: <<За>> - единогласно. Решение: выдача классификационных книжек бУЛет

осуществЛятьсЯ два рша в месяЦ по средам, в l 1.00. График работы булет публиковаться в

начаJIе каждого календарного месяца в группе Фелерачии.
По тDетьему вопDосy. Обсужлали организационные вопросы по проведениЮ конГреССа

l|-l2 сентября 2019 года. Голосование не проводилось.
По четвёDтомч вопDосч. Лопаткин [. В. прелоставил информаuию по количественномУ
составу спортсменов Фелерации. Голосование не проводилось.
По пятомy вопросy. Обсуждали проект ФТСАРР по массовому спорту. ГолосоваНие не

проводиjlось.
По шестому вопDосy. Обсужлали открытие отделения брейкинга в РОСО кФТСТО>,
Голосовалlл <<Заr>_ едIIногласно. Решенlrе: поручить Орловой М, Ю. принять учасТие ВО

встрече представителей брейкинга Тверской области и представителя ФТСАРР по
вопросzlм сотрудничества. Проинформировать членов Совета об итогах встречи.
По седьмому вопDосy. Орлова М. Ю. проинформировала членов Совета о заключении

договора с Твериспорт на новый танцевальный сезон. Обсуждали возмох(ные варианТы

рекламной компании. Голосование не проводилось. ,/,
Подсчёт голосов проводила Томашевская А. Е.

Прелселатель заседания: Орлова М.Ю..

Секретаръ засед ания: Лопаткин
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