Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
< Федерация танцевального спорта Тверской области>>
NЬ 1/06 от 06.0б.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., Презилент РОСО кФТСТО>
- Томашевская А.Е
- Соловьёв М.М.
- Гуреев Е" В.
- Лопаткин !. В.
- Важенин Д.Ю.
Приглашённые: Соколов В.А., Виче-президент РОСО кФТСТО>
Агамалян А.Г., член РоСо кФТСТо>
Кворум: Имеется

Повестка дня:

1.Выборы Прелселателя Совета, который является Председателем заседания Совета и
Секретаря заседания.
2. Организацияи проведение Первенства Тверской области 25 ноября 2018 года.
3. Избрание Аттестационной коN{иссии РОСО (ФТСТО).
4. Организация и проведение Первенства IJФО в г. Твери 25 ноября 201 8 года в возрастнОй
категории Юниоры -1 (Щвоеборье).
5. Порядок присвоения спортивных разрядов спортсменам РОСО (ФТСТО).
6.Порядок подачи заявок и их рассмотрение на присвоение спортивных судеЙских
категорий судьям РОСО кФТСТО>.
7. Щопуск и формирование пар РОСО (ФТСТО) на офиuиальные спортивные
copeBнoBaru" отСдРР., согласно правилаN,I вида спорта (ТАНЦЕВАЛЬНыЙ СПоРТ> от
02.02.2018.
8. Разное.
По первому вопросу.
Томашевская Днастасия предложила избрать Председателем Совета Орлову М. Ю.,
секретарём заседания Совета Гуреева Е, В.
Голосование: <За> - единогласно
Решение: принято.
По второму вопросу.
Агамалян А.Г. выдвинул свою кандидатуру на должность Ответственного организатора
предстоящего первенства Тверской области,25 ноября 2018 гола. Представил концепциЮ
организации и изло}кил свои идеи по улучшению качества организационной работы.
Выслушав Агамалян А,Г. и посовещавшись с членами Совета, Орлова М.Ю. вынесла
вопрос на голосование.
Голосованrrе: <За> - единогласно
Решение: Назначить Ответственным организатором Первенства Тверской области,25
ноября 2018 года Агамаляна А.Г. Назначить в дальнейшем членов Совета, ответственных
за контроль соблюдения правил и порядка проведения данного соревнования.
По третьему вопросу:
Соловьёв М.М. предложил избрать аттестационную комиссию РОСО <ФТСТО> в
составе:
Соловьёв М.М. - председатель комиссии.
Орлова М.Ю. - секретарь комиссии.
Арсирий А.А - член комиссии.

Голосование: кЗа> - единогласно
Решение: принято
По четвертому вопросу:
Обсужлалu." uозrо*ность проведения Первенства I_{ФО в городе Твери 25 ноября.2018
года в возрастной категории Юниоры -1 (.Щвоеборье)
В резулiтате обсуждения было предложено отказаться от проведения Первенства IJФО

по причиНе отсутстВия спортиВного соорУ}кения, удовлетворяюLцего правилам проведения

данного спортивного соревнования.
Голосовали: <За> - единогласно
Решенrrе: Направить официальное письмо в ФТСАРР с отказом
от проведения Первенства ЦФО Юниоры -1 (Щвоеборье).

росо

кФТСТо>

По пятому вопросу
СлушалИ Томашевскую А.Е, которая ознакомила членов Совета с регламентоNI
подачи докуN,Iентов на присвоение спортивных разрядов спортсменам РоСо кФТСТо>,
Голосование: кЗа> - единогласно
решенrrе: Томашевской А.Е представить документ с изложением регламента подачи
докуIuентов для присвоения и подтверждения спортивных разрядов спортсменам РоСо
кФТСТо>. Гурееву Е. В. осупlествить информирование по электронной почте всех членов
РОСО кФТСТО> по данному вопросу.
По шестоплу вопросу
слушали Соловьёва м.м. , который разъяснил регламент подачи документов для
допуска к аттестации и сдаче квалификационного экзамена сулей росо кФТСТо>"
Голосование: <За> - единогласно
решенlrе: Соловьёву м.м. представить документ с изложением регламента подачи
документов для присвоения З спортивной сулейской категории. Гурееву Е. В.
осуществить информирование по электронной почте всех членов росо <ФТСТо> по
данному вопросу.
По седьпrо]uу вопросу
ОбсуждалСя порядоК допуска пар РОСО кФТСТо> на офиuиальные соревнования

ФтсАрр.

Голосование: не проводилось
Решение: ответственному за ведение Бд росО (ФТСТо) Лопаткину fl.В. утонить в
ФтсАрР порядок формирования танцевальных пар.
По восьплому вопросу
Обсужлалась текушая деятельность РоСо (ФТСТо)
Голосование: не проводилось

Подсчет голосов проводил Лопаткин Щ. В.
Прелселатель заседания: Орлова М.Ю.
Секретарь: Гуреев Е.В.

