
Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
< Федерация танцевального спорта Тверской области>>

ЛЪ 30/05 от 30.05.2018

30 мая 2018 года, г. Тверь, пл. Гагарина д.1
Время начала заседания 11:00, время окончания 13.00

Присутствовали члены Совета:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>
- Томашевская А.Е
- Соловьёв М.М.
- Куликов И.А.
- Лопаткин !. В.
- Важенин Д.Ю.

Приглашённые:
Соколов В.А., Вице-президент РОСО кФТСТО>
Кворум: Имеется

повестка дня:
1.Выборы Председателя Совета, который, согласно Устава, является Председателем
заседания Совета и Секретаря заседания.
2. Распрелеление обязанностей и направлений работы членов Совета РОСО кФТСТО> и
Вице-президента.
З. Разное.
По первому вопросу.

Томашевская Анастасия предложила избрать Председателем Совета Орлову N4. Ю.,
секретарём заседания Лопаткина !. В,
Голосовали: кЗа> - единогласно
Решение: принято.
По второпIу вопросу.

Члены Совета обсух<дали распределение обязанностей. На голосование вынесены

кандидатуры членов Совета и задачи, порученные им для решения.
Соловьёв М. М.
- отвечает за работу со спортивными судьями и тренерами РОСО <ФТСТО>;
- ведет реестр спортивных сулей РОСО <ФТСТО>;
- ведет учет сулейской деятельности членами Коллегии спортивных сулей РОСО
кФТСТО>;
- ведет работу по предоставлению членам сулейской коллегии РОСО (ФТСТО)
возможности выполнениями ими квалификационных требований, предъявляемых к
спортивным судьям по виду спорта (танцевальный спорт), утвержденных Министерством
спорта РФ;
- формирует и представляет на утверждение Совета РОСО кФТСТО> персональный
состав тренерского совета РОСО кФТСТО>;
- готовит к проведению мероприятия по специальной подготовке, повышению
квалификации и аттестации членов сулейской коллегии РОСО (ФТСТО) и тренеров
ТСО/ТСК, членов РОСО кФТСТО>;
- готовит ходатайства перед органами управления ФТСАРР, Комитетом по физической
культуре и спорту Тверской области, исполнительными органами власти в области

физической культуры и спорта административного центра Тверской области



- Г. Твери, Муниципальных образований Тверской области о присвоении судейских и
тренерских категорий;

- ГОТОВиТ решения об участии судеЙ РОСО (ФТСТО), в официальных мероприятиях,
ПРОВОДИМых РОСО кФТСТО>, а также в офичиальных мероприятиях ЦФО и ФТСАРР;
- взаимодействует с ФТСАРР, как представитель РОСО (ФТСТО), для решения
вышеизлохtенных задач.
Гуреев Е.В.
- отвечает за информационную поддержку деятельности РОСО кФТСТО>;
-организует оперативное информирование членов РОСО (ФТСТО) о решениях органов
УПРаВЛения ФТСАРР, Общего собрания, Президента РОСО кФТСТО>, Совета Федерации
РОСО кФТСТО> и направляет им нормативную информацию;
- организует сотрудничество с представителями средств массовой инфорп,rации, готовит к
пУбликациям в СМИ материаJIы о результатах выступлений спортсменов РОСО
(ФТСТО), анонсы проводимых членами РОСО кФТСТО> соревнований и спортивно-
массовых мероприятий;
- ГоТоВит к публикации и контролирует разN,{ещение на официальном сайте РОСО
КФТСТО>, на официальной страничке РОСО кФТСТО> кВ контакте> актуальной
ИНфОрмачии (новости, графики соревнований, анонсы и т.п.) и нормативных документов
РОСО кФТСТО>;
- Выносит предложения для реализации рек,lамных проектов деятельности РОСО
<ФТСТО>;
- форпlирует протоколы заседания Совета и размещает их на офичиальнопл сайте РОСО
кФТСТо>.
Лопаткин [. В.
- ведет учет и реестры спортсменов (танчоров), участников ТСК и членов ТСО, в свою
очередь, являющихся членаN,{и РОСО кФТСТО>, включая реестр спортсменов, участников
спортивно-массовьlх мероприятий; реестр спортсменов, участников соревнований по
ПроГраIиме кСпорт высших достижениЙ; готовит по ним проекты решениЙ на присвоение
очередных классов мастерства и т.п., для последующего утверждения на заседаниях
Совета РОСО <ФТСТО>;
- осуществляет прием и проверку, поступающих в адрес Совета заявлений и ходатайств на
оформление переходов танцевальных пар и отдельных исполнителей из одного
танцевально-спортивного клуба в другой танцевально-спортивный клуб, на отчисление из
состава ТСО/ТСК, на возобновление танцевальной деятельности, проверяет количество
очков набранных спортсменами в соревнованиях, согласно правилам, для присвоения иNI

очередного класса мастерства.
Томашевская А. Е., Куликов И. А.
-осуществляют прием и проверку поступающих в адрес Совета РОСО кФТСТО>
ходатаЙств на присвоение членаN,I и участникам ТСО/ТСК, членов РОСО кФТСТО>,
спортивных разрядов и званий органаN,Iи исполнительной власти в области физической
КУЛЬТУры и спорта ТверскоЙ области, административного центра ТверскоЙ области - г.
Твери, муниципальньж образований Тверской области;
- фОршlируют необходимые для присвоения спортивных разрядов документы и проводят
работу с руководителями ТСК по разъяснению правил присвоения спортиtsных разрядов.
Важенlrн Д. Ю.

- готовит к утверх(дению список членов сборной команды Тверской области по
танцевальноN{у спорту, обеспечивает оформление заявок и допусков спортсN{енов РоСо
(ФТСТО) к участию в офиuиальных соревнованиях, включенных в ЕКП Министерства
спорта РФ;
- разрабатывает календарные планы работы, график и сроки проведения соревнований,
фестивалей, после их утверждения Советом РОСО кФТСТО> доводит их до сведения
членов РОСО кФТСТО>, организует контроль за их выполнением;



- контролирует соблюдение правил ведения членами росО (ФТСТо) спортивно-
нормативной документации и контролирует своевременное оформление организаторами

соревнований документов для проведения;
- готовит к принятию решения об участии членов росО (ФТСТо), их клубов,

ансамблей, спортсменов (танцоров) в мероприятиях, проводимых организациями, не

являющимися членами Росо (Фтсто), а такlttе об участии клубов, ансамблей и

спортсN{енов (танчоров), не входящих в состав росО кФТСТо>, в мероприятиях,

организуемых РОСО кФТСТО> и ее членами;
- ведеТ контроль наJIичия и сроков действия страховых полисов спортсменов, для участия
в соревнованиях различного уровня.
Орлова М.Ю., Презlrдент РОСО (ФТСТО))
- издаёт приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми членами росо
кФТСТо>, не протиВоречившие нормаМ и требованиям настоящего Устава и внутренним

документам РоСО кФТСТо>, а также действуюшему законодательству РФ-

- приостанавливаеТ действие внутренних документов РоСо кФТСТо> и решений Совета

росО кФТСТо> в случае противоречия этиХ решениЙ иlили документов федеральным
законаN{, норма]\{ и требованияIм настоящего Устава, внутренним документам РоСо

кФТСТо>.
- организует и подготавливает Общие собрания,
- реаJIизует решения, принятые на Обпдем собрании и заседаниях Совета росо кФтсто>
относительно финансовых и материальных средств РоСО (ФТСТо)), согласно

утвержлённой смете, заключение договоров и совершение других юридических действий

от именИ росО кФТСТо>, открытие и закрытие счетов в банках, выдача доверенностей;
- подготавливает отчёт о проделанной работе перед обцим собранием;

Реализует также:
- формирование аппарата росо ((ФТСТо), согласование с Советом росо <ФТСТо> и

утверждеНие егО структурЫ для веденИя текущеЙ организаЦионно-спортивной работы и

бухгалтерского учета, утверждение штатного расписания и определение размера

денежных окладов штатных сотрудников в соответствии с утвержденной CoBeToll РоСо
кФТСТО> сметой расходов;
- осушествление приема и увольнения штатньж работников РоСо (ФТСТо),
командирование штатных сотрудников и членов РоСО (ФТСТо)) по территории

Российской Федерации и за границу;
- организация приема членов росО кФТСТо> и граждан по личным вопросам,

рассмотрение их жалоб, просьб и предлох(ений;
- представление в Совет росО (ФТСТо) документов о приёме в члены, о

приостанОвлении членства и об исключении из членов росО кФТСТо> бессрочно;

- определение обязанностей вице-президента и координация его деятельности'
- утверх(дение ка-цендарных планов-графиков соревнований и спортивно-массовых

мероприятий РОСО кФТСТО>;
- утверждение судейских бригад на оtричиальные соревнования, проводимые росо
<ФТСТО>;
- утвер11цение сOстава сборной коN{анды Тверской области по танцевальному спорту;

- утвер71tдение разработанных Советом росо кФТСТо> внутренних документов и

положений РОСО кФТСТО>;
- осуществление иных полноN{очий, не отнесенных к исключительной компетенции

Общего собрания и Совета РОСО кФТСТО>.
Соколов В.А, Виче-президент РОСО (ФТСТО)
является заместителем Президента, которому подчиняется напрямую.
- по письменному распоряя{ению Президента росо кФТСТо> выполняет его

обязанности в случае отсутствия Презилента, а TaK)Ite в случае явной и полной

невозмо}кности Президента исполнять свои обязанности, а также выполняет отдельные



поручения Президента РОСО кФТСТО>;
- представляет РоСО кФТСТо> на основании надлежащим образом оформленной

доверенности перед всеми государственными учре}кдениями, коммерческими и

общественными организациями в России и за рубежом, в случае отсутствия Президента;

- разрабатывает инициативные предложения по различным аспектам общественной

11мзни росО кФТСТо> и программы развития танцевального спорта в Тверской

области, внесение предложений по их реализации в Совет росо кФТСТо>,

за вышепзлоiкенные предложения голосовалш:
кЗа> - единогласно.
Решение: принято.
По третьему вопросу:
обсужлались текущие вопросы деятельности организации и уточнялись детали,

Голосование: не проводилось

Подсчет голосов проводил Куликов И. А.

Прелседатель заседания: Орло ваМ.Ю. ,-- /.

Секретарь заседания: Лопаткин Щ. В,


